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К эксплуатации готов
23 марта Нижний Новгород с рабочим визитом
посетил глава Министерства строительства РФ
Михаил Мень. Он побывал на стадионе «Нижний Новгород» и сообщил, что 22 марта объект
получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
– Сегодня стадион вводится в эксплуатацию, разрешительные документы подписаны,
– рассказал министр. – Остальные стадионы,
кроме «Самара-арены», будут введены в ближайшие дни.
На нижегородском стадионе осталось провести благоустройство прилегающей территории.
15 апреля здесь пройдет первый матч первенства
ФНЛ между ФК «Олимпиец» (Нижний Новгород) – ФК «Зенит 2» (Санкт-Петербург). Все билеты на игру проданы.

Жители
высказались
Более 270 тыс. жителей Нижнего Новгорода приняли участие в голосовании за общественные пространства для первоочередного благоустройства. Какие объекты набрали максимум
голосов и начнут меняться в этом году?

Флешмоб от «Молочной кухни»
На прошлой неделе стартовал городской
флешмоб «Я выбираю здоровое питание» от
“Молочной кухни”». Победители получат с призы – развивающие игрушки и набор книг самой
известной мамы-доктора в «Инстаграме» Анны
Левадной.
Для участия нужно купить продукты «Молочной кухни», сфотографироваться с ними
и до 8 апреля выложить фото на свою страницу «ВКонтакте» или «Инстаграме» с хештегами
#я_выбираю_молочку и #ннмама_рекомендует

Нижегородское ТОС отметили
в столице
В Москве назвали победителей конкурса проектов «Менеджмент качества в деятельности
ТОС», который проводила ассоциация территориальных общественных самоуправлений «Лига
ТОС». Лучшим был признан проект совета ТОС
микрорайона «Березовский» Московского района. Его председатель Игорь Лапшин получил
право на бесплатное участие в образовательной
программе для активистов ТОС «Стандартизация и менеджмент качества деятельности ТОС».
Обучение пройдет с 16 по 19 апреля в Москве.

Обменялись опытом
22 марта в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС состоялся круглый
стол «Социальные проекты в России и Европе»
с участием делегации студентов из Германии
во главе с профессором Университета прикладных наук города Мёнхенгладбах Мартином Венке. Больше всего зарубежных гостей интересовали проекты в области социального предпринимательства и развитие социально ответственного бизнеса в России.
Студенты нижегородского вуза рассказали гостям о таких проектах, как «Будущее солнца» (профориентация детей с синдромом Дауна),
«Хлеб да соль» (развитие сельского туризма),
Leto food (помощь пожилым людям в сельской
местности с развитием бизнеса) и др.
Немецкие ученые высоко оценили социальные инициативы нижегородцев, особенно выделив идею создания школы профориентации для
детей с синдромом Дауна,так как этот проект более всего схож с теми, что реализуются в Германии. «Будущим солнца» студенты занимаются
второй год. На базе нижегородского инновационного центра «Сияние» они организуют обучающие курсы по кулинарии, актерскому мастерству, кинологии, фотографии и т. д.

Ленинский район –
самый активный
Самое активное участие в голосовании приняли жители Ленинского
района, которые 45 тыс. голосами поддержали благоустройства парка «Дубки». Это почти в восемь раз больше,
чем у победителя в Нижегородском
районе – сквера имени 1905 года.
Что касается других районов, то на
Автозаводе победил сквер № 1 по ул.
Прыгунова (от ул. Смирнова до Южного шоссе, 21 247 голосов), в Канавине – сквер им. В. П. Чкалова (6600 голосов), в Московском районе – сквер
на пл. Героев (в границах пр. Героев, д. 43 и ул. 50-летия Победы, д. 25),
сквер «Выставка цветов» по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы
50-летия Победы и д. 6 ул. Просвещенской, 6590 голосов).
Больше всего жителей Приокского района – 13 080 – проголосовали
за развитие территории Щелоковского хутора (ближайший дом 32 по Анкудиновскому шоссе), в Советском районе победили пляжные зоны на втором

Владимирцы оценили Парк Победы
На прошлой неделе школьники из Владимирской области познакомились с экспозицией парка Победы, а затем побывали в нашем кремле.
Такое сотрудничество соседних регионов началось в прошлом году. Экскурсия прошла в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Владимирской области
на 2017–2020 годы». Дети узнали историю создания военной и гражданской техники, а учителя
и воспитатели получили консультации сотрудников музея по вопросам военно-патриотического
воспитания школьников.
Подготовила Елена Шаповалова
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и третьем озерах Щелоковского хутора
(10 555 проголосовавших). А жители
Сормовского района большинством голосов поддержали сквер по ул. Ефремова,
у д. 1 (центр Сормова,13 653 голосов).

Общественные слушания
По распоряжению главы города
Владимира Панова теперь в каждом
из районов пройдут общественные обсуждения, на которых обсудят концепции развития выбранных территорий.
Срок их проведения – до 15 апреля.
– Будет организовано по нескольку встреч в каждом районе, так что
все желающие смогут высказать свои
замечания, и они обязательно будут
учтены, – сообщил градоначальник.
Благоустройство этих пространств
начнется в этом году в рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды». Причем до 5 октября все намеченные работы должны быть выполнены. Масштабные проекты будут выполнять
в несколько этапов,чтобы сделать работу на совесть.

Разработкой визуальных концепций благоустройства займется Институт развития городской среды Нижегородской области – некоммерческая
организация, которую планируется
создать. Администрация города станет соучредителем этой структуры.
Кстати, территории, которые попали по результатам голосования на
2–5-е места, тоже не останутся без
развития. Их планируется привести
в порядок в течение трех лет.
Елена Шаповалова
Фото из архива редакции

СПРАВКА
В голосовании участвовало 81
общественное пространство – по
10 в семи районах и 11 в Автозаводском. Можно было проголосовать максимум за пять объектов, в том числе и за любой
объект не из списка, вписав его
название в пустую строку.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Диалог, которого не хватало
На прошлой неделе глава города Владимир Панов продолжил новый формат
взаимодействия с нижегородцами и провел открытую встречу с жителями
Сормовского района. Как и на Автозаводе, где в конце февраля прошло первое
такое мероприятие, встреча в Сормове вызвала огромный интерес у горожан –
зал ДК «Красное Сормово» был переполнен.

Вопросов много
Чтобы на встречу могли прийти все желающие, она началась
в 18.30. Зал ДК «Красное Сормово», который вмещает 800 человек, был заполнен до отказа.
Вместе с градоначальником на
вопросы отвечали его заместители, главы всех районов и руководители городских департаментов.
– Судя по количеству участников встречи, сормовичи очень
хотят, чтобы их район развивался, – считает Владимир Панов.
– А еще такая активность горожан – показатель того, что диалога с руководством города им явно не хватало. Жители должны
понимать, чем руководствуется
администрация города, принимая
то или иное решение, а муниципалитету очень важно слышать
горожан и знать, какими вопросами надо заниматься в первую
очередь. Такой обмен мнениями
и есть один из главных результатов таких мероприятий.
Всего на встрече, которая продолжалась 2,5 часа, сормовичи
задали мэру около 300 сообщений: более чем 40 устно и около
250 – письменно.

От проблемы пробок...
Какие же вопросы волнуют жителей Сормовского района? Один из них – автомобильные заторы, с которыми сталкиваются жители 5, 6 и 7-го микрорайонов, когда едут через улицы
Светлоярскую и Циолковскую.
Благодаря тому, что автодорогу пересекает множество железнодорожных путей, в часы пик

здесь многокилометровые пробки. И проблеме этой много лет.
– Отсутствие транспортной развязки – это один из самых злободневных вопросов
для нас, – сообщила градоначальнику жительница Зоя Евгеньевна Тараторкина. – Бывает,
что в центр Сормова добираемся около часа, а зимой проблема
еще больше усугубляется! Движению потока мешают железнодорожные пути, ведомственные,
федеральные дороги. Владимир
Александрович, обратите внимание на этот вопрос, чтобы мы не
стояли в пробках часами. Мы
будем вам очень благодарны!
По словам заместителя главы
администрации города Александра Герасименко, цена решения
этого вопроса – около 3 млрд
рублей: 130–180 миллионов
рублей требуется на подготовку проектной документации для

строительства транспортной развязки на данном участке и около
2,6 миллиарда рублей – на строительство самого объекта.
– Этой проблеме много лет,
и с 2008 года вопрос не двигается, – честно признал Владимир Панов. – Но 2,6 миллиарда рублей на ее решение можно
найти только с поддержкой губернатора. Я подготовлю обращение к главе области,чтобы запланировать деньги на проектную документацию в 2019 году.
А дальше будем работать.

...до некачественного
капремонта
Другого участника встречи –
Станислава Кузнецова волновал
вопрос проведения капремонта
многоквартирных домов.
– Мы платим за капремонт,
финансирование есть, а работы

производят шарашкины конторы,
безобразно и в дикие сроки, –
возмутился сормович. – Я считаю, что нужен строительный
трест,возможно,даже не один,который бы занимался только капремонтом. Также необходимо
формировать стройотряды, в которые привлекать молодых ребят
из строительных вузов и колледжей. Их бригады могут трудиться с мая по сентябрь – как
раз когда идут основные работы
по капремонту.
– Сегодня один фонд капитального ремонта отвечает за выполнение капремонта по всей
Нижегородской области, – выслушав жителя, сказал Владимир Панов. – Стало понятно,
что из одного места управлять
и контролировать проведение
такого объема работ невозможно. Я встречался с губернатором,
обсуждал этот вопрос, и он мое

мнение полностью разделяет.
Правильным будет передать полномочия по проведению капремонта в нашем городе Нижнему
Новгороду,чтобы мы сами решали, на что потратить собранные
деньги и сами же контролировали качество. Процесс обсуждения того, каким образом деньги
нижегородцев на капремонт перейдут к нам в город, уже начался. Тогда в каждом районе можно будет решать этот вопрос.
Кроме этих важных вопросов
сормовичей также волновало сохранение прежних маршрутов общественного транспорта, качество
обслуживания ДУКов, расселение
аварийного фонда, школьное питание, строительство метро и вопросы благоустройства. По каждому
из заданных устно вопросов градоначальник либо давал аргументированный ответ, либо сразу поручение своим подчиненным.

Следующая встреча –
в верхней части
Владимир Панов сообщил,что
следующая «сверка часов» пройдет в одном из районов верхней
части города. Чтобы все желающие могли на ней побывать, будет выбрано помещение с максимальной вместимостью. Также
кроме градоначальника, его заместителей и глав департаментов
отвечать на вопросы жителей будут и представители Водоканала
и Теплоэнерго. Планируется, что
такие встречи в новом формате
будут проходить в Нижнем Новгороде каждый месяц.
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Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана

3

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Скандальный
платеж

Оплата
напрямую
Госдума 23 марта
приняла в окончательном, третьем чтении
закон, который позволяет потребителям
заключать прямые
договоры на оказание
коммунальных услуг
с ресурсоснабжающими
организациями (РСО),
минуя управляющие
компании (УК).

На фоне того, как безобразно порой проводится в многоэтажках Нижнего Новгорода капитальный
ремонт, вот уже три года ведутся дебаты: нужно ли за такой ремонт платить? Кто-то, надеясь на лучшее, все же платит, кто-то – нет. А жителям некоторых домов платежки сначала и вовсе не присылают, а потом предлагают заплатить сразу за несколько лет. Почему платежи не выставляли сразу?
Как быть с суммами по 12–16 тысяч рублей, которые предлагают оплатить? Ведь для большинства
пенсионеров это больше месячного дохода. Есть ли возможность реструктуризации? Эти вопросы,
мы решили задать в Нижегородском фонде капремонта многоквартирных домов.
Не ждите квитанций
Как рассказали в региональном фонде капремонта,база
для учета начисления и оплаты взносов на капитальный
ремонт изначально была сформирована на основании информации, предоставленной органами местного самоуправления
и управляющими компаниями.
Но в процессе сверки данных
о помещениях, ранее находящихся в муниципальной собственности, появилась информация, что в действительности
они приватизированы до февраля 2015 года.
– Выставление платежных
документов в адрес собственников помещений было обеспечено и продолжает обеспечиваться региональным оператором по мере поступления
и обработки информации,в том
числе о ранее не указанных помещениях, – сообщили в Фонде капремонта.
Теперь платеж собственникам вновь выявленных помещений начисляется с учетом
задолженности. Там отмечают,
что жители сами заинтересованы в том, чтобы у домоуправляющих компаний, расчетных
организаций и регионального оператора были актуальные
сведения.
Поэтому
могли
и раньше обратиться в фонд
и сообщить,что платежи не начисляют.
«Неполучение платежных
документов для оплаты взноса на капитальный ремонт не
освобождает собственника от
исполнения предусмотренной
законом обязанности по оплате взносов за капитальный ре-
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монт. Собственник, зная о наличии у него обязанности по
оплате взноса на капитальный
ремонт, для исполнения данной
обязанности мог обратиться
к региональному оператору для
решения вопроса по выставлению платежного документа», –
написано на сайте регионального оператора.

Просите рассрочку
В ноябре 2017 года в фонде
был утвержден порядок предоставления рассрочки собственникам жилья, которые задолжали по оплате взносов на капитальный ремонт. Согласно документу, рассрочка может быть
предоставлена на срок до 12
месяцев в случае, если собственники помещений не могли своевременно оплачивать
взносы по причинам, от них
не зависящим. Кроме того, рассрочку могут оформить ветераны труда, пожилые нижегородцы старше 70 лет, многодетные
матери и отцы, задолженность
которых составляет с учетом
начисленных пеней не менее
шести месяцев.
Для ее получения необходимо обратиться в Фонд капремонта и предоставить копию паспорта (разворот с фотографией и с отметкой о регистрации по месту жительства),
копии правоустанавливающего и платежного документов.
Кроме того,придется взять подтверждающий документ о принадлежности вас к категории
граждан, которые имеют право
на рассрочку и льготы. Пожилым нижегородцам, которые не
смогут прийти самостоятель-

но,придется оформить доверенность.
– Рассрочка предоставляется с обязательным условием
оплаты собственником ежемесячного размера взносов на капитальный ремонт и части имеющейся задолженности,рассчитанной пропорционально количеству месяцев, на которые она
предоставлена, – сообщили
в Фонде капремонта.
Во время действия рассрочки пени не начисляются. Но
если собственник перестал
платить, нарушив договоренности, то фонд может отменить
рассрочку.
«В случае нарушения собственником условий предоставления рассрочки фонд
оставляет за собой право отмены рассрочки без письменного уведомления собственника и начисления пени за весь
период возникновения задолженности с применением мер
по взысканию задолженности
и пени в судебном порядке», –
говорится на сайте регионального оператора.

Справедливости
не противоречит
Между тем уже несколько лет ведутся споры о справедливости платежа и необходимости платить за капитальный ремонт. В марте 2016 года
по этому поводу по инициативе группы депутатов Госдумы собиралось даже заседание
Конституционного суда. Заявители утверждали, что государство ввело дополнительный
налог, возложило на граждан
обязанность содержания чу-
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жого имущества и отказывается от исполнения своих обязательств. Заседание длилось аж
семь часов.
Конституционный суд признал платеж справедливым.
Судьи отметили, что собственники квартир в жилых домах
обязаны за свой счет содержать общее имущество. А расходы на капитальный ремонт
входят в обязанность жильцов.
Суд также указал, что обязанность оплачивать взносы
учитывает и положения закона
о приватизации, так как в первую очередь нужно проводить
капитальный ремонт в домах,
которые нуждались в нем до
того, как они перешли в собственность жильцов. А норму,
по которой государство должно выполнять свою обязанность и выделять дополнительное финансирование из бюджета, нужно конкретизировать.
Конституционный суд объяснил, что жильцы могут оспорить в судебном порядке очередность ремонта домов. Но
необходимо прописать: если
региональный оператор прекратит свою деятельность, то
деньги надо сохранить, чтобы
не пострадали интересы собственников.
Кстати, указания суда сейчас учтены, в 2018 году вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, которые говорят, что регионального оператора нельзя обанкротить или
ликвидировать. Также жителям дали еще шанс выбрать
способ оплаты взносов: в «общий котел» или на специальный счет.

Документ предусматривает, что
собственники жилья в многоквартирных домах на общем собрании
могут принять решение о заключении прямых договоров с РСО
на поставку холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
отопления, договора на вывоз мусора.
Автоматическое
заключение
прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями будет
происходить в новостройках. Также в тех домах, где у домоуправляющей компании перед РСО есть
зафиксированная судом задолженность по оплате услуг в размере, равном или превышающем две
среднемесячные величины обязательств, РСО смогут в одностороннем порядке расторгать договоры с управляющей компанией.
Если собственники приняли решение о переходе на прямые договоры на общем собрании,
то ресурсоснабжающей
компании дается не более трех месяцев
для подготовки прямых расчетов
и предоставления платежных документов. Во избежание появления «двойных» квитанций о заключении или расторжении договоров, а также любых изменениях
уведомляется орган государственного жилищного надзора.
Закон вступит в силу со дня
его официального опубликования,
при этом некоторые нормы будут
внедряться поэтапно.
Кстати, Минстрой России уже
подготовил постановление, которое вносит изменения в некоторые законодательные акты, связанные с договорными отношениями между собственниками жилья в многоквартирных домах
и ресурсоснабжающими организациями.
Например, в документе установлена форма типового договора потребителя с ресурсоснабжающей организацией. Определены
права и обязанности сторон, порядок учета потребления коммунальной услуги, цена и порядок расчетов,порядок ограничения,приостановления и возобновления предоставления коммунальных услуг.
Также в договоре ресурсоснабжения закрепляется право
РСО в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
с управляющей организацией, если она задолжала за два месяца.
Светлана Муратова
Фото из интернета

ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

МФЦ экономят время и нервы
С тех пор как в нашем городе
и регионе открылись МФЦ –
многофункциональные центры, теперь получить многие
документы можно в одном
окне. Сегодня центры оказывают около 170 государственных, муниципальных и прочих
услуг. Кроме того, на сегодняшний день открыт МФЦ для
бизнеса, где нижегородцам
помогают открыть свое дело,
получить лицензию и т. д.
И в планах области и города
этот перечень расширять.
Еще больше услуг
На прошлой неделе работу МФЦ
в 2017 году обсудили на заседании правительства Нижегородской области.

Помощь малому бизнесу

Как сообщил директор государственно-правового департамента региона Леонид Литвиненко, сейчас в нашей области открыты 63 МФЦ, в общей сложности это 702 окна. Сегодня получить государственные и муниципальные услуги
в многофункциональных центрах могут
92,36% населения Нижегородской области. Чаще всего в прошлом году жители
обращались в МФЦ по вопросам выдачи
и замены загранпаспортов, регистрационному учету граждан РФ, а также получали через центры водительские удостоверения, регистрировали права на недвижимое имущество, а также решали вопросы
кадастрового учета недвижимого имущества. Также были популярны услуги
по выдаче сертификатов на маткапитал,
предоставлению справок о наличии налогов, штрафов и сборов, а также по обмену и выдаче страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

По итогам заседания глава региона Глеб
Никитин поставил перед государственно-правовым департаментом Нижегородской области задачу расширять перечень
услуг МФЦ на основе пожеланий нижегородцев.

Одно из важных направлений развития
МФЦ сегодня – это открытие центров
для малого и среднего бизнеса.
– В феврале этого года в Нижнем Новгороде заработал МФЦ для бизнеса,– рассказал Литвиненко. – Также на базе одной из финансово-кредитных организаций
открыт центр оказания услуг для бизнеса, где будет оказываться помощь нижегородцам, которые готовы начать или развивать свое дело. В этом году в МФЦ для
бизнеса планируется создание 10 дополнительных окон обслуживания,оборудование конференц-зала для проведения переговоров, семинаров, учебного класса с персональными компьютерами.
В 2017 году сотрудники МФЦ Нижегородской области предоставили жителям
около 2,5 млн услуг. Это вдвое больше,
чем в 2015 году. Сегодня наш регион входит в число областей с высокой степенью эффективности органа исполнительной власти, ответственного за реализацию проекта по созданию и развитию сети МФЦ.

мездно. Если переезд состоится,то это будет уникальный пример сотрудничества
бизнеса и города на взаимовыгодных условиях. ТЦ удобно расположен, рядом автостанция «Канавинская» и метро, так что
добраться сюда смогут жители всего города.
В ТЦ есть пандусы и лифты для людей
с ограниченными возможностями,а его руководство в лице управляющего центром
Романа Минасяна готово сделать среду
еще более доступной: переоборудовать санитарные помещения, выделить дополнительные парковочные места, разработать
навигацию для слабовидящих людей.
Также, по мнению главы города, в новом МФЦ в «РИО» нужен хороший детский уголок, потому что многие жите-

ли приходят получать государственные
и муниципальные услуги с детьми. Также нужно, чтобы этот центр оказывал услуги не только физическим,но и юридическим лицам.
– Создаваемый МФЦ должен стать одним из самых крупных и главных в городе, – подытожил Владимир Панов.– На
сегодняшний в МФЦ предоставляется
170 муниципальных и государственных
услуг. Для мэрии это первый опыт подобного сотрудничества с бизнесом, и мы готовы сделать здесь по-настоящему комфортный и самый современный МФЦ
в городе.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
и из архива редакции

Родителям – документы,
детям – игры
Также на прошлой неделе глава города Владимир Панов побывал в МФЦ Канавинского района и проверил его работу. Исполняющая обязанности директора
МКУ «МФЦ Нижнего Новгорода» Светлана Мусарская сообщила градоначальнику, что ежегодно в МФЦ города поступает более миллиона запросов на оказание
различных услуг. Самые востребованные
из них – услуги Росреестра и кадастра.
На сегодняшний день МФЦ единственные,
кто эти услуги оказывает.
Причиной проверки мэра стали жалобы нижегородцев на очереди в окна
и слишком тесное помещение центра. Как
объяснила Светлана Мусарская, спрос на
услуги центра очень велик,поэтому очереди периодически есть, особенно вечерами.
По мнению Владимира Панова справиться с этой проблемой может переезд
МФЦ в новое, более просторное помещение.
– Дирекция ТЦ «Рио» предложила нам
разместить МФЦ на их территории площадью почти 600 кв. метров, – рассказал градоначальник. – Замечу, что безвоз-

Адреса МФЦ в Нижнем Новгороде:
– в Нижегородском и Советском районах – ул. Славянская, дом 25, ГСП-389;
– в Автозаводском районе – ул. Краснодонцев, дом 1;
– в Канавинском районе – ул. Литвинова, дом 12/26;
– в Ленинском районе – пр. Ленина, дом 38а;
– в Московском районе – ул. Березовская, дом 96;
– в Приокском районе – ул. 40 лет Победы, дом 4;
– в Сормовском районе – ул. Коминтерна, дом 137, 3-й этаж;
– МФЦ для бизнеса – ул. Рождественская, 24.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Какую воду мы пьем?
Жители Нижнего Новгорода пьют воду из Оки и Волги. Но какая это вода? Как ее очищают? Об этом рассказали на Слудинской водопроводной станции во Всемирный день водных ресурсов, который отмечается ежегодно 22 марта.
В чем уникальность
– Слудинская водопроводная станция
основана в 1951 году. Это самая старая
станция Нижегородского водоканала, которую много раз реконструировали, – рассказал главный инженер станции Андрей
Аксючиц. – Она снабжает холодной водой
два района Нижнего Новгорода – Нижегородский и Советский. Берет воду из Оки.
Максимальная производительность станции – 100 тысяч кубометров в сутки.
Уникальность Слуды в том, что она
проходила все стадии эксперимента по
опробованию нового оборудования. Соответственно его количество там больше,чем
на других станциях водоочистки.
– Здесь реализованы самые передовые технологии в очистке воды, – отметил специалист.
Показали журналистам «пункт управления станцией» – диспетчерскую, где
в автоматическом режиме идет отслеживание всех производственных процессов.
Работники в цехах не сидят, только время от времени делают обход и проверяют
оборудование. Еще на производство заходят сотрудники лаборатории, которые постоянно – раз в час или три часа – делают пробы воды. Причем она контролируется на всех стадиях очистки.

Производственный процесс
Как сообщил Андрей Аксючиц, вода из
реки берется не с поверхности, а с глубины в несколько метров, поэтому никакие
нефтяные или масляные пленки на станцию попасть не могут.
– В настоящее время схема водоподготовки на Слудинской водопроводной станции включает в себя предварительную
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аммонизацию на станции первого подъема, первичное озонирование в контактной камере, первичное хлорирование, подачу коагулянта сернокислого алюминия
(вещество, ускоряющее объединение частиц дисперсной фазы. – Прим. автора) в смеситель, использование флокоагулянта (реагента для очистки воды, благодаря которому частицы оседают в виде хлопьев. – Прим. автора),осветление
в горизонтальных отстойниках и осветлителях со взвешенным осадком, фильтрацию на скорых фильтрах, вторичное хлорирование и ультрафиолетовое обеззараживание, – проинформировал главный инженер станции.
По его словам, введение раствора аммиака на первой ступени очистки позволяет уменьшить добавление хлорсодержащих коагулянтов в 1,5–2 раза. Из-за
этого уменьшается хлорный запах, а бактерицидный эффект, наоборот, увеличивается.
Следующий этап – обеззараживание
речной воды озоном. Его готовят здесь
же на станции путем разделения атмосферного воздуха на кислород и азот. Затем кислород поступает на озоногенератор,
где и получают озон. В контактной камере его смешивают с водой.
Очередное обеззараживание происходит с помощью гипохлорита натрия. Он
относится к менее опасным препаратам,
чем жидкий хлор, который еще используется на водопроводных станциях «Малиновая гряда» и «Ново-Сормовская». Чтобы уйти от жидкого хлора, на них запланировано строительство новых цехов по
обеззараживанию воды с применением
мембранного электролиза.
Хлорированная вода поступает в смеситель,куда добавляют коагулянт и флоко-
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коагулянт. Они позволяют слепить вредные частицы и вывести их из воды. Последнее происходит в
специальных
сооружениях – отстойниках. Там вода осветляется и фильтруется, из нее убирают
все загрязнения.
Уже в чистую воду снова добавляют
хлор. Это необходимо, чтобы вода не «заразилась» в водопроводной сети. Облучение ультрафиолетом убивает все вирусы
и бактерии.
– Кварцевые лампы располагаются в железных шкафах. Они находятся
в чехлах, между которыми течет вода, –
объяснил Андрей Аксючиц. – После этого
с помощью насосов вода подается в городскую водопроводную сеть.

Чистая вода
и грязные трубы
Контролируют качество воды на Слудинской водопроводной станции две лаборатории. Производственная следит за
дозированием коагулянтов, реагентов.
Центральная лаборатория проводит итоговые расширенные исследования качества воды.
– Каждая проба анализируется по 80
показателям, в том числе на цветность,
мутность, жесткость, окисляемость, наличие в воде микробиологических и паразитологических показателей,содержание неорганических элементов, таких как железо, остаточный хлор, соли, нефтепродукты,
свинец, ртуть, мышьяк и другие, – рассказали специалисты лаборатории.
По их словам, вода после очистки чистая и безопасная. Ее можно пить без
кипячения. Это подтверждают и в контролирующей организации, где проводят
свои исследования воды.

– Все население Нижнего Новгорода обеспечено питьевой водой, которая по
всем показателям относится к доброкачественной, – сказала заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области Юлия Никитина. – При этом показатели качества нижегородской воды лучше, чем среднероссийские.
Она отметила, что такой вывод сделан
на основании семи тысяч исследований
проб воды, которые сделаны на разводящей сети централизованной системы водоснабжения Нижнего Новгорода. Проверки шли по микробиологическим и физико-химическим показателям.
В свою очередь, Нижегородский водоканал в 2017 году провел исследования
15 тысяч проб воды на разводящей сети
города.
– По микробиологическим показателям лучшее качество воды в Сормовском,
Канавинском, Автозаводском и Приокском
районах, – сообщили в Водоканале. – По
физико-химическим показателям с лучшей
стороны себя показывают Приокский, Сормовский и Автозаводский районы.
В то же время воду, которая приходит
в краны жителей города,специалисты советуют кипятить. Это связано с тем, что
она идет через трубы, которые давно требуют ремонта.
– Вопросы возникают на границе эксплуатационной ответственности, когда вода заходит в дом, – заметил директор по
эксплуатации сетей и сооружений Нижегородского водоканала Владимир Шацков.
– Пройдя по общедомовым трубам, она может стать ржавой.
Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина

КАРТА ГОРОДА

Почаинский овраг
не застроят
Нижегородцы, которые были против засыпки Почаинского оврага и строительства там
элитного микрорайона, могут выдохнуть:
администрация Нижнего Новгорода разрывает
контракт с застройщиком, который не выполнил свои обязательства.
Нарушили договор
По договору застройщик –
«Международная строительная
компания» (МСК) – должен
был расселить девять жилых
домов за три года, следующих
за утверждением проекта планировки и межевания участка.
Эти условия МСК не выполнила,тем самым нарушив условия
договора. В адрес компании администрация города уже направила письмо о прекращении договора о развитии застроенной
территории. Кстати,по этой же
причине еще в 2015 году мэрия подавала иск в Арбитражный суд, который постановил,
что застройщик должен муниципалитету около 70 млн рублей.

Что будет с оврагом?
Защитники оврага – экологи, местные жители, градозащитники и журналисты –
высказывались против строительства, так как опасались
за экологическую обстановку в центре города. Во-пер-

вых, центр лишился бы пусть
и не обустроенной,но зеленой
зоны, а во-вторых, существенно выросла бы нагрузка на существующие дороги исторической части, которых больше
не становится. Большинство
защитников Почайны хотели видеть здесь зеленую зону,
обустроенную для прогулок
и отдыха. Архитекторы говорили о возможности сделать
здесь ландшафтный парк, используя уникальный рельеф
оврага. Также звучали предложения засыпать наполовину,оставив несколько метров
склона, а внизу сделать устроить подземные строения.
Так что будущее Почаинского оврага – это предмет
грядущих обсуждений.
Почаинский овраг сегодня считается больше природной территорией, чем исторической. Однако именно здесь,
на слиянии малой речки Почайны и Волги, и был основан
Нижний Новгород.

СПРАВКА
На месте Почаинского оврага
планировалось построить ЖК
«Сердце Нижнего» – 10 малоэтажных домов с элитным жильем, а также школу, детский
сад и собственный бульвар. По
мнению застройщика, это был
бы один из самых красивых
микрорайонов в стране.

Елена Шаповалова
Фото из интернета

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Рыбакам закон не писан
Сколько бы ни предупреждали любителей подледного лова о том, что выходить на весенний лед
опасно, все равно каждый год они рискуют своей
жизнью и создают проблемы ГОЧС. На прошлой
неделе спасатели и госинспекторы патрульной
службы «Окское» снова вышли на лед, чтобы предупредить рыбаков об опасности.

Администрация Нижнего Новгорода составила перечень из 24
потенциально опасных мест массового выхода на лед весной, 16
из них – участки, где традиционно собираются рыбаки. Во всех
опасных местах установили предупреждающие аншлаги. Но пока это не очень помогает – рыбаки как сидели, так и сидят. Одно
из их излюбленных мест – участок посередине Оки в районе
Канавинского моста.
– Весной при плюсовых температурах есть реальная опасность для жизни тех, кто выходит
на рыхлый лед,– рассказал участник рейда первый заместитель
начальника управления ГОЧС
Нижнего Новгорода Сергей Михайлов. – В это время лучше закончить с подледным ловом, а уж
если вышли на лед, то быть предельно осторожными.
Участники рейда поговорили
с рыбаками и раздали им памятки об опасности нахождения на
водных объектах.

С момента установления ледового покрова в течение всей зимы водоемы Нижнего Новгорода
регулярно патрулируют сотрудники отдела государственной инспекции маломерных судов ГУ
МЧС России по Нижегородской
области и управления МВД России по Нижнему Новгороду, привлекая должностных лиц администраций районов.
Подконтрольную территорию
инспекторы госинспекции по маломерным судам обследуют с помощью современных технологий,
что позволяет им быстро прибывать на место происшествия.
– Мы запускаем квадрокоптер, который снимает акваторию
радиусом до 5 км, – рассказал
старший госинспектор патрульной службы «Окское» Анатолий
Королихин. – Если мы видим,
что нижегородцы ловят рыбу рядом с промоиной, то выезжаем на
место и увещеваем их.
С приходом весны служба
ГИМС ежедневно мониторит со-

стояние льда на водоемах, делает замеры его толщины там, где
могут находиться рыбаки. Пока толщина льда 40–60 см, но он
уже теряет твердость. А уже через неделю она может уменьшиться до 20 см, и тогда выходить на лед станет смертельно
опасно.
И все же, как отметил Сергей Михайлов, предупредительная работа приносит свои плоды.
– Этой зимой в городе не зафиксировано ни одного смертельного случая среди рыбаков,
и это самое главное – рассказал он. – Хотя троих поклонников зимней рыбалки спасать все
же пришлось: двое из них провалились под лед на Светлоярском озере, и один попал в беду
на Волге недалеко от Канавинского моста.
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Елена Крюкова
Фото предоставлено
управлением ГОЧС
Нижнего Новгорода
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Каждый концерт – сенсация!
дить в хорошее время – в конце
весны – начале лета. Уверен,что
нижегородцы и гости города получат интеллектуальные и творческие впечатления!
В этом году в фестивале примут участие более 300 музыкантов из России и четырех стран:
Франции, Нидерландов, Италии
и США. И каждый из участников и коллективов, которые приедут на фестиваль,решил,независимо и не сговариваясь, представить на фестивале самое лучшее
из своего творчества и своего репертуара.

Самые яркие события

Международный фестиваль имени А. Д. Сахарова – это крупнейший музыкальный форум не только российского, но и международного масштаба, благодаря
которому каждые два года Нижний Новгород становится мировым центром
музыки и искусства. В мае этого года начнется XV Международный фестиваль
искусств имени А. Д. Сахарова. Какие исполнители будут выступать на фестивале и какие сюрпризы ждут его зрителей?
Триста музыкантов
из пяти стран
XV Международный фестиваль искусств имени А. Д. Сахарова пройдет в Нижегородской
филармонии с 19 мая по 8 июня.
– В этот фестиваль мы вложили всю душу, все время, все
желание, мирились со всеми обстоятельствами. Каждый концерт должен быть признан событийным, значимым и праздничным. Даже если это обычная

для Нижнего Новгорода программа, то исполнитель необыкновенный. Необыкновенные исполнения, когда переплетаются эпохи и направления: вокальный,
инструментальный и видеоряд.
Здесь памятные даты,здесь наши
традиции. Несмотря на то что
происходит в мире, наше искусство направлено на пробуждение
самых добрых чувств, – говорит
Ольга Томина, художественный
руководитель – директор Нижегородской государственной ака-

демической филармонии имени
М. Ростроповича.
– Мы работали, работали
и наконец доработали, как сказал один известный герой советского мультфильма, – продолжил Сергей Горин, и. о. министра культуры Нижегородской
области. – Руководство филармонии провело огромную работу,
в результате которой у нас с вами будет очень интересный Сахаровский фестиваль: по составу,
по репертуару. И будет он прохо-

СПРАВКА
Фестиваль имени Андрея Дмитриевича Сахарова впервые был проведен в Нижнем Новгороде
в 1992 году, инициатором выступили художественный руководитель – директор Нижегородской филармонии Ольга Томина и выдающийся
музыкант, один из основателей легендарного
Квартета имени Бородина, народный артист
России Валентин Берлинский. Идею поддержали всемирно известные деятели искусства,
в числе которых Мстислав Ростропович, стоявший у истоков зарождавшихся знаменитых нижегородских фестивалей «Современная музыка», а также Елена Боннер, Святослав Рихтер,
Альфред Шнитке, Владимир Ашкенази.
В 1999 году фестиваль стал одним из первых
отечественных фестивалей, принятых в Европейскую ассоциацию фестивалей при ЮНЕСКО.
С 1992 по 2016 год в фестивале приняли участие более 70 творческих коллективов и свыше 200 выдающихся деятелей искусств из 20
стран. За все это время на фестивальных концертах побывало около 170 тысяч слушателей.
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Всего нижегородцев и гостей города ждет 12 концертных
программ, которые соединяют
в себе шедевры мирового искусства, произведения литературы и художественные выставки.
Вот лишь часть из них.
19 мая программу XV,юбилейного фестиваля откроет Российский национальный оркестр, который исполнит произведения
П. И. Чайковского.
21 мая народный артист РФ
Василий Лановой прочтет любимые произведения Пушкина под
музыку Георгия Свиридова.
28 мая – День Италии, выступает всемирно известный скрипач Сергей Крылов, а также симфонический оркестр под руководством итальянца Фабио Мастранджело.
30 мая – концерт-спектакль
«Ван Гог. Письма к брату», поистине
уникальное
событие,
ведь народный артист России
и худрук Государственного театра наций Андрей Миронов будет играть на сцене филармонии
в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под
управлением Юрия Башмета.
1 июня – День Франции, который нижегородцы проведут
с джаз-квартетом Old & New
Songs («Старые и новые песни»).

6 июня – «Ночь неожиданностей», которая перенесет зрителей из филармонии в ГЦСИ (нижегородский Арсенал). Программа ночи – пока сюрприз!
7 июня – в рамках Дня Франции удивительный пианист Люка Дебарг сыграет бессмертные
произведения Шопена и Шимановского. А удивительный он
потому, что начал учиться азам
игры на фортепиано только
в 20-летнем возрасте, что не помешало ему стать всемирно известным.
А в день закрытия фестиваля,
8 июня, на нижегородской сцене
выступит давний друг нашей филармонии, один из самых востребованных пианистов в мире Денис Мацуев в сопровождении
академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии. Сыграет он и любимого Рахманинова, и Бетховена,
и Джорджа Гершвина.

Ловите скидки!
Продажа билетов на события
XV Международного фестиваля
искусств имени А. Д. Сахарова
стартует 1 апреля в 0.00. В этот
день на покупку билетов будет
действовать скидка 5%, приобрести их можно будет в интернете
и кассах филармонии.
По словам Ольги Томиной,
чтобы все желающие успели купить билеты, будут работать четыре кассира – два в кассовом
зале и два в фойе.
– Если весна 1 апреля еще
не наступит и будет прохладно, все желающие смогут приобрести билеты в теплом фойе,
– рассказала Ольга Томина. –
Кстати, здесь можно будет узнать подробно о программе фестиваля от наших сотрудников.
А еще – выпить горячего чая
с пряниками. Приходите, мы
вас ждем!
Дарья Королева
Фото автора и из интернета

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Акварельное
настроение
7 марта в 14.00 в музее Н. А.
Добролюбова (Лыкова дамба,
2а) состоится открытие выставки акварелей Юлии Шабровой «Акварельное настроение».
Персональная выставка акварелей
художницы из Арзамаса пройдет в
Нижнем Новгороде впервые. Главной
темой работ автора является окружающий мир в самых разных его проявлениях. Юлия показывает зрителю
мир таким, каким видит его сама. Картины в самых разных жанрах,от портрета до натюрморта, отражают развитие художественного восприятия и
личности автора как художника.
Художественной
деятельностью
Юлия занимается с 2014 года и работает в разных техниках – живопись
маслом, аэрография, карандаш. Но акварель сейчас является любимой техникой автора, она занимается ею чуть
больше двух лет. Юлия находит вдохновение в повседневной жизни и тех
вещах, которые многие часто не замечают в ежедневной суете. Свежесть
живых цветов, характеры персонажей,
очертания зданий и тихое очарование
натюрмортов дают зрителю возможность отвлечься от обычных забот и
почувствовать, как хрупка и временна
красота природы.

Концерт
современных
композиторов6+

Творческий путь Юлии Шабровой
оказался извилистым. Юлия вернулась к рисованию спустя больше 20
лет после окончания Детской художественной школы имени А. В. Ступина
в Арзамасе. Именно столько времени
потребовалось автору, чтобы увидеть
свое призвание среди множества занятий, дел и хлопот. Нужно было
только прислушаться к зову своей
души.
Выставка будет работать до 24
апреля.

3 апреля в 19:00 в Арсенале состоится 2-й концерт «АСМ-2» мини-цикла
«Против течения». Исполнители – Московский ансамбль современной музыки (МАСМ).
Мини-цикл
«Против
течения» – это история о
неистребимом стремлении
к новаторству, которое в
нашей истории, как правило,
осуществлялось не благодаря,а вопреки. История поисков, экспериментов и гонений – всего того, на что так
богат ХХ век. От «сумбура
вместо музыки» до «использования инструментов не
по прямому назначению» –
в трех концертах Московский ансамбль современной
музыки представит самые
значимые фигуры и объединения композиторов-нонконформистов.
Второй концерт цикла рассказывает историю
АСМ-2. Это неформальное

объединение композиторов
возникло в 1990 году в
противовес консервативным
настроениям внутри Союза композиторов. Молодые
композиторы – участники

АСМ-2 вдохновлялись примером своих коллег из Ассоциации современной музыки, существовавшей в 1924
году и пропагандировавшей
музыкальный авангард.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ21.00
23.00
23.30
23.40
01.35

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
Т/с «ЖИВОЙ» 16+
Итоги дня
Поздняков 16+
Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
Место встречи 16+

03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 Дом-2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+. Шоу
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30 «Комеди Клаб» 16+.
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 Дом-2
01.00 Х/ф «УЛИЦА»
03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
04.55 «Импровизация» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория возмездия 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «САХАРА» 12+

01.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 01.00 Шоу «Уральских пельме-

21.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит

Антоний Сурожский» 0+
Сати. Нескучная классика... 0+
Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 0+
Магистр игры 0+
Д/ф «Дом искусств» 0+
Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье» 0+

09.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-

22.00
22.40
00.00
02.20
02.50

12.30
18.30
21.00
22.00
00.15
01.30

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.20, 11.15, 13.50, 16.00,
17.35, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 16.05, 17.45, 23.05 Все на

ней» 16+

НА» 12+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
Кино в деталях 18+
Взвешенные и счастливые
люди 16+
03.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка време-

нем» 0+

07.35 Д/ф «Вальтер Запашный. Льви-

ная доля» 0+
08.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
09.40, 01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове Сардиния» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.45 Белая студия 0+
13.25 Спектакль «Дальше - тишина...» 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Концерт с ноты «RE» 0+
15.50 Д/ф «Национальный парк Дурмитор» 0+
16.10 Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Утро. День. Вечер 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 0+

09.00
09.30
12.00
14.00
16.35
18.30
19.00
22.00
23.00
23.35
01.30
02.30
04.30

Матч!
«Биатлон. Сезон, который мы потеряли» 12+
Биатлон. Чемпионат России 0+
Футбол. Чемпионат Испании 0+
Футбол. Чемпионат Англии 0+
Смешанные единоборства 16+
«КХЛ. Путь к финалу» 12+
Хоккей. КХЛ
Тотальный футбол 12+
Россия футбольная 12+
Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
Д/ф «Спортивный детектив» 16+
Футбол. Чемпионат Англии 0+
Кёрлинг. Чемпионат мира

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ сила» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА»
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
16+

17.20
18.40
00.00
00.30
02.40

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00 ОбъективНО. Сегодня
06.10 Мультимир 0+
06.30, 13.05 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
09.10 Источник жизни 12+

09.25, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
11.50, 20.00 Д/с «Полководцы Рос-

13.20, 23.40 Кремлевские дети 16+
14.15 Х/ф «СМЕХ. СЕКРЕТНОЕ ОРУ-

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский. Арзамас 12+
15.50 Х/ф «ПАРКЛЕНД» 16+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Земля и люди 12+
18.25 Колокольный звон 12+
18.40 Городской маршрут 12+
19.00 ОбъективНО. Интервью
20.45 Экспертиза
21.00, 03.15 Двое на кухне, не считая

15.05
16.40
18.30
18.40

сии» 16+

22.00
23.45
02.50
03.45

кота 16+
Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
Классики 12+
ОбъективНО. Интервью 12+
Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.30 Х/ф «УРАГАН» 16+
04.10 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Легендарные кинокомедии 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Жилищная кампания 16+
06.45 Между прочим 16+
07.00 Послесловие 16+
07.50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
09.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
11.10, 00.35 Х/ф «ЖАРА» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Меняйся с Мегой 16+

18.55
21.30
22.00
22.20
22.45
02.10

ЖИЕ» 16+
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 0+
Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
Область закона 16+
Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 12+
Послесловие
Без галстука 16+
Наука 2.0 16+
Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Анекдоты-2 16+
09.00 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-

ВЕР» 16+

12.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
14.20 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-

ТОМ» 16+

16.50, 02.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
03.30 100 великих 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.25 Тест на отцовство 16+
13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 16+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55, 02.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ

(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ21.00
23.00
23.30
01.15
03.10
04.15

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
Т/с «ЖИВОЙ» 16+
Итоги дня
Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
Место встречи 16+
Квартирный вопрос 0+
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 Дом-2» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «УЛИЦА»
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
05.25 «Comedy Woman» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 12+
02.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

01.00 Т/с «ГРИММ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

21.30 Д/ф «Проповедники. Епископ Ва-

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 00.05 Шоу «Уральских пельме-

22.00 Искусственный отбор 0+
00.00 Тем временем 0+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+

09.40
12.00
17.00
20.00
21.00
22.00
01.00

МАТЧ-ТВ
06.30 Кёрлинг. Чемпионат мира
07.30, 09.25, 12.00, 13.45, 16.20, 19.25,
20.55 Новости
07.35, 13.50, 15.35, 19.30, 23.40 Все на

ней» 16+
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом» 0+
09.00 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоёмы Черногории» 0+
09.15 Д/ф «Проповедники. Митрополит
Антоний Сурожский» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Сати. Нескучная классика... 0+
13.25 Спектакль «Дальше - тишина...» 0+
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки» 0+
15.10, 01.45 Концерт «Геликон-опера» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн» 0+
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - любимый
и любящий» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ» 0+

силий Родзянко» 0+

09.30
10.00
11.00
12.05
16.00
16.25
16.55
20.25
21.00
21.35
00.10
02.10
04.10
04.40

Матч!
Футбольное столетие 12+
Тотальный футбол 12+
Смешанные единоборства 16+
Биатлон. Чемпионат России
Десятка! 16+
Континентальный вечер 12+
Хоккей. КХЛ
Россия футбольная 12+
Все на футбол! 12+
Футбол. Лига чемпионов
Кёрлинг. Чемпионат мира 0+
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Д/с «Высшая лига» 12+
Д/ф «Бег - это свобода» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ09.25
17.20
18.40
00.00
00.30
02.40

НОГО ОТДЕЛА» 16+
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
Т/с «СТРАСТЬ» 16+

12.45 Край Нижегородский. Балахна 12+
15.50 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00, 03.15 Двое на кухне, не считая

кота 16+
Место Господне 12+
ОбъективНО. Интервью
Д/с «Полководцы России» 16+
Д/с «Как оно есть» 12+
Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» 16+
23.45 Колокольный звон. История колоколов 12+
03.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+
05.25 Д/ф «Жизнь после жизни» 12+
18.30
19.00
19.55
20.35
22.00

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ

МЩЕНИЯ» 16+

21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
ВОЛГА
05.00, 22.40 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+
06.30, 13.05 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
09.00, 13.00 ОбъективНО
09.10 Источник жизни 12+
09.25, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
11.45 Городской маршрут 12+
12.05, 02.50 ОбъективНО 12+
12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25 Простые истины 16+
06.45, 07.45 Нижегородцам на замет-

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

12.05, 03.00 ОбъективНО. Интервью 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
15.50 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ-

ку 16+

07.20 Область закона 16+
07.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

08.20 Без обмана. Дешевая еда 16+
09.10, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-6» 12+

11.10 Т/с «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
11.55 Наука 2.0 16+
12.25 Что хочет женщина 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 23.30 Кремлевские дети 16+
14.05 Легендарные кинокомедии 16+
15.10, 00.25 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 0+
16.40 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Городские истории 16+
22.20 Модный свет 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.10, 18.30 Утилизатор 16+
12.10 Х/ф «ДЕЛЬТА» 16+
17.00, 01.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2.
19.30
23.30
03.30
05.00

ЗАПАХ СТРАХА» 0+
Решала 16+
Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
100 великих 16+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.20, 05.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+
11.25, 04.25 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55, 02.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно 16+

СРЕДА, 4
28апреля
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ

(МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА

НИЛА»

16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
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01.15 Место встречи 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 Дом-2» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+.
23.00 Дом-2
01.00 Х/ф «УЛИЦА»
03.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВСЁ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» 12+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Брежнев, которого мы не зна-

ли 12+
02.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+

15.00
18.40
20.30
23.00
01.00
03.45

Мистические истории 16+
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
Т/с «КОСТИ» 12+
Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме09.45
12.00
17.00
20.00
21.00
22.00
01.00
03.00
04.55

ней» 16+
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом» 0+
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-

царии. Дитя трёх солнц» 0+

09.15 Д/ф «Проповедники. Епископ Ва-

силий Родзянко» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов русский
художник» 0+
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинского» 0+
15.10, 01.50 13 прелюдий 0+
16.00 Магистр игры 0+
16.30 Ближний круг 0+
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем» 0+
18.45 Острова 0+
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кровищ» 0+

21.30 Д/ф «Проповедники. Протоиерей

Глеб Каледа» 0+

22.00 Абсолютный слух 0+
00.00 Линия жизни 0+
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.10, 14.45 Новости
07.05, 12.15, 14.50, 16.20, 23.40 Все на

Матч!

09.00 Д/ф «Криштиану Роналду» 16+
10.10 Футбол. Лига чемпионов 0+
15.20 Биатлон. Чемпионат России
16.45 Россия футбольная 12+
16.55, 21.25 Все на футбол! 12+
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России
19.25 Футбол. Чемпионат Италии
21.35 Футбол. Лига чемпионов
00.15 Кёрлинг. Чемпионат мира 0+
02.15 Волейбол. Лига чемпионов 0+
04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ09.25
17.20
18.40
00.00
00.30
02.45

НОГО ОТДЕЛА» 16+
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+
06.30, 13.05 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
09.00, 13.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Источник жизни 12+
09.25, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

ВОВ» 16+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 03.25 Двое на кухне, не считая
18.30
19.00
19.55
22.00
23.45
03.55
05.35

кота 16+
Д/ф «Дивеевские источники» 12+
ОбъективНО. Интервью
Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ» 16+
Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» 16+
Колокольный звон 12+
Х/ф «ЦИРК» 12+
Клипы 12+

НАРЕЙ-6» 12+

11.00 Т/с «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
12.25 Простые истины 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 23.40 Кремлевские дети 16+
14.05 Элина Быстрицкая. Звезда эпо-

хи 16+

15.10, 00.35 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
16.45 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.30 Доброе дело 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо20.55
21.30
22.00
02.00

де 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие
Что хочет женщина 16+
Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.10, 18.30 Утилизатор 16+
12.10 Х/ф «ДЕЛЬТА» 16+
17.00, 01.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33

блуждений 16+

вости 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ

МЩЕНИЯ» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
ВОЛГА
05.00, 22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25 Мультфильм 6+
06.50 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Жилищная кампания 16+
07.30, 22.20 Наука 2.0 16+
08.20 Без обмана 16+
09.05, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

19.30
23.30
03.20
05.00

И 1/3» 0+
Решала 16+
Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
100 великих 16+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 05.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.25 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-

ЮСЬ» 16+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно 16+

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

24 марта состоялось
открытие уникальной
авторской инсталляция в галерее Futuro.
Всего 12 выставочных
дней и потрясающая
возможность увидеть
международный проект одного из самых
неординарных современных художников –
Aljoscha.

Розовый акрил
в старинном особняке

Вначале была идея
Эта выставка – совместный
кураторский проект галереи современного искусства Futuro
(Нижний Новгород) и галереи
Anna Nova (Санкт Петербург)
Aljoscha (рус. Алёша, укр.
Альоша) – псевдоним украинского художника, который работает в жанре пространственной
инсталляции. Его искусство основано на создании объектов,
по словам автора, которые выражают визуальные возможности синтетической биоэтического аболиционизма (социальное
движение за отмену какого-либо
установления, закона или социального института по нравственным и/или религиозным мотивам. – Прим. автора).
Он создает новое течение
в искусстве – биоизм. По словам автора, биоизм, или биофутуризм, представляет попытку создать живые формы будущего.
Биоизм – это способ разработки объектов искусства, которые
выражают визуальные возможности синтетической биологии.
Он не подчиняется пространству,
как, например, живопись в раме. Наоборот, художник старается подчинить это пространство,
делая его произведением искусства.
– Вначале всегда идея. Если
это огромная инсталляция, монументальная вещь, как сейчас
в галерее Futuro, я изучаю заранее помещение и его характеристики, как оно выглядит, какая у него история. Совершенно
новый вид работы, я еще никогда не комбинировал в таком объеме и в таком количестве прозрачные объекты и окрашенные.
В данном случае это неоновый
розовый цвет. Маленькие объекты я делаю из краски: строю как
из маленьких кирпичиков, нанося объемы краски друг на друга маленькими дозами, выстраиваю целую скульптуру. А большие инсталляции – из больших
кусков акрилового стекла, затем
обрабатываю, формирую, Я плавлю органическое стекло всегда
на месте. Обычно я делаю большую часть у себя в ателье, которую перевожу и собираю уже на
месте. Но здесь, в Нижнем Новгороде, все работы делали прямо
на месте, – рассказал автор выставки.

Неординарные работы
и локации
Художник живет и работает в Европе – в немецком Дюссельдорфе,он выставлял свои работы в довольно неординарных

Автор выставки Aljoscha

локациях: церкви Святого Петра (Дортмунд, Германия), Sala
Santa Rita (Рим, Италия), парке
Бенрат (Дюссельдорф, Германия)
и в арт-пространстве Дорнбира,
Австрия.
– Думаю, что занимался бы
тем же, если бы остался в свое
время на Украине, но в силу ситуации, которая там сложилась,
а также потому, что на Востоке
пока меньше современного искусства, я бы шел к своей цели медленнее и формы были бы
немного другие, – рассказывает автор. – У меня нет такого,
как у других художников, – собралась коллекция, и дальше ее
перевозят с места на место. Это
было бы слишком скучно, утомительно и несправедливо по отношению к самому себе. В каждой
новой локации я создаю работы
с нуля.

Игра контрастов
Конечно, для одной из старейших галерей современного искусства Санкт-Петербурга Anna
Nova привезти такого своеобразного художника, как Aljoscha,
в Нижний Новгород – это своего рода эксперимент. Он необычен, его инсталляция из акрилового стекла словно разлетаются
на маленькие кусочки по всему
статичному интерьеру XIX века галереи Futuro. Современное
искусство особенно хорошо смотрится в сочетании с классическим, и интересна эта игра нового – старого, а в итоге искусство всегда говорит о вечности.
И в таких комбинациях это очевиднее всего.
– Мы очень долго ждали этот
проект, готовили его больше полугода, вели трепетную переписку с Дюссельдорфом, – гово-

рит Майя Ковальски, арт-директор галереи Futuro. – Начали
готовить монтаж еще за месяц
до открытия, весь материал готовили на месте, все эти объекты из акрилового стекла предварительно надо было обработать строительным феном и т.
д. Aljoscha приехал за три дня
до открытия, и уже под его руководствам мы создавали этот
объект. Каждый его объект уникален. Мне хотелось дать пространству галереи Futuro отдохнуть, потому что от постоянной
живописи, от какой-то классической формы и мы, и гости устаем. И нельзя было ничего лучше
придумать, чем та свежесть, которую дают работы Aljoscha. Эта
выставка – лучшее, что мы когда-либо делали.
– Многие люди воспринимают современное искусство как

то, что пишут сейчас. Мы представляем современное искусство
не как нечто созданное в данный момент, а как то, что отвечает духу времени и его запросам,
– сообщила Александра Плотникова, пиар-директор галереи
Anna Nova. – Для галереи современного искусства концепция
должна стоять на первом месте.
Когда мы увидели Aljoscha, нам
очень понравилось его концепция. Нам было любопытно показать его в регионах, где чуть менее готовы к современному искусству. Но я вижу, что нижегородцы охотно идут на выставку,
они обсуждают увиденное, спорят. Сегодня на открытии много
молодежи. Это здорово!
Выставка
продлится
до
8 апреля.
Дарья Королева
Фото Алексея Манянина
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Горьковская неделя:
программа мероприятий
На этой неделе мы отметим 150-летие со дня рождения известного всему миру писателя и нашего земляка Максима Горького. Писатель
родился 28 марта 1868 года, а значит, основные, праздничные мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде на этой неделе. Прежде всего это
два фестиваля – II Международный литературный фестиваль имени М. Горького и XXXVIII Международная научная конференция Горьковские чтения – 2018 «Мировое значение творчества М. Горького». Свою программу подготовили многие учреждения культуры: музеи, театры, библиотеки. С ней мы вас сейчас и познакомим.
Второй Горьковский литфестиваль
II Международный литературный
фестиваль имени М. Горького открылся в ГСЦИ (нижегородский Арсенал)
26 марта. На его открытии присутствовал глава региона Глеб Никитин, а также многочисленные гости события: Яна
Поплавская, Петр Лишковский, Александр Николаенко, Игорь Волгин, Олег
Рой, Виктор Ерофеев, Дмитрий Бирман
и многие другие.
Эта культурная площадка объединит известных и начинающих литераторов, сценаристов, драматургов, деятелей
культуры. Его гостями станут около 60
российских и 20 иностранных авторов.
В программе фестиваля: круглые столы по актуальным вопросам литературы, встречи с читателями в учебных заведениях, библиотеках и книжных магазинах, мастер-классы по поэзии и прозе
и презентации новых книг.
Фестиваль продлится до 31 марта
и станет центральным событием празднования 150-летия со дня рождения русского писателя.
28 МАРТА
11:00 Областная детская библиотека.
Встречи с детскими писателями Еленой
Усачевой и Юрием Нечипоренко.
13:00 Нижегородский театр драмы имени М. Горького. Торжественное собрание,
посвященное 150-летию А. М. Горького.
Среди гостей события – зарубежные литераторы Маллинен Юкка,Петров Ивайло,
Лу Чжоу, Севинч Учгюль, Маммед Исмаил,
Мархлевска Малгожата, Мариньяк Тьерри.
14:00 Библиотека «Центр деловой
и правовой информации», проспект Кирова,
6. Встреча с писателем Павлом Креневым.
14:00 Центральная библиотека имени
А. С. Пушкина, Березовская, 96. Встреча
с писателем Алексеем Макушинским.
14:00 Центральная районная библиотека имени 1 Мая, Юбилейный бульвар, 5.
Встреча с писателем Владимиром Шпаковым.
14:00 Библиотека имени Декабристов,
улица Баумана, 52. Встреча с писателями Андреем Щербаком-Жуковым и Дмитрием Казаковым.
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15:00 Центральная городская библиотека, Советская улица, 16. Встреча с писателем Александром Мелиховым.
15:00 Центральная районная библиотека имени Короленко, улица Родионова,
199/2. Встреча с писателем Натальей Батраковой.
14:20 Нижегородская государственная
консерватория имени М. И. Глинки. Писательница Надя Делаланд расскажет «Откуда брать вдохновение?».
15:10 НГЛУ имени Добролюбова. Рээт
Куду, Игорь Цесарский. Беседы в студенческой среде «Литературное пространство
России и мира в зеркале фестиваля».
16:30 Магазин «Дирижабль». Автограф-сессия с писателем Виктором Ерофеевым.
16:00–19:00 Государственный музей
А. М. Горького, улица Минина, 26. Поэтический марафон «Любовь – это желание
жить». Российские и зарубежные поэты.
21:00–23:00 Зал гостиницы «Октябрьская», Верхневолжская набережная, 9а. Литературный клуб «Чай с баранками».
29 МАРТА
11:00 Областная детская библиотека,
улица Звездинка, 5. Встреча с детскими писателями Еленой Нестериной и Анной Гончаровой.
11:00 Детская библиотека имени
А. М. Горького, улица Ефремова, 2.
Встреча с детскими писателями Еленой
Усачевой и Анастасией Строкиной.
11:00 Центральная городская библиотека,Советская улица, 16. Встреча с писателями Даниэлем
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Орловым и Бахытом Кенжеевым (в 15:00).
12:00 Нижегородский строительный
техникум, проспект Гагарина, 12. Беседы
в студенческой среде «Русское слово за
рубежом». Маммед Исмаил, Севинч Учгюль.
15:10 НГЛУ имени Добролюбова, аудитория 3104. «Русское слово за рубежом»
(круглый стол). Маллинен Юкка, Мариньяк Тьерри, Канапьянов Бахытжан.
16:00 Музей-квартира А. М. Горького – филиал музея А. М. Горького, улица
Семашко, 19. Мастер-класс по взаимодействию писателя с издательством, Валерия
Ахметьева.
16:00–19:00 Государственный музей
А. М. Горького, улица Минина, 26. Поэтический марафон «Человек, который много
согрешил, всегда умен» (М. Горький).
21:00–23:00 Зал гостиницы «Октябрьская», Верхневолжская набережная, 9а. Литературный клуб «Чай с баранками».

30 МАРТА
11:00 Администрация Нижнего Новгорода, зал приема официальных делегаций.
Круглый стол «А. М. Горький в мировой
литературе».
11:00 Областная государственная библиотека, Варварская улица, 3. Встреча
с писателями Павлом Креневым, Даниэлем Орловым (13:00), Алексеем Варламовым
(15:00).
11:00 Государственный литературный
музей А. М. Горького, улица Минина, 26.
Встреча с писателями: Светлана Василенко, Павел Маркин.
12:30 Нижегородская академия МВД
России. Общеобразовательный молодежный форум «Время первых» (беседа о литературе и жизни).
16:00–19:00 Государственный литературный музей А. М. Горького. Поэтический марафон «Хороший смех – верный
признак духовного здоровья».
18:00–20:00
Областная государственная библиотека,Варварская улица,3.
Встреча с главными редакторами российских и зарубежных литературных журналов.
21:00–23:00 Зал гостиницы «Октябрьская», Верхневолжская набережная, 9а. Литературный клуб «Чай с баранками».
31 МАРТА
14:00 Музей «Усадьба Рукавишниковых» Верхневолжская набережная, 7.
Торжественное закрытие Международного литературного фестиваля имени
М. Горького Награждение победителей поэтического конкурса «Человек
– это звучит гордо!», конкурса среди
школьников и учащихся средних специальных учебных заведений «Посоветуй
книгу другу», конкурса среди студентов
«Мои университеты».

ПАМЯТНАЯ ДАТА

От Африки до
Латинской Америки

Международная конференция
В день рождения Максима Горького начнется XXXVIII Международная научная конференция Горьковские
чтения – 2018 «Мировое значение творчества М. Горького»,мероприятия которой пройдут в Государственном
музее А. М. Горького, ННГУ имени Н. И. Лобачевского, НГПУ имени К. Минина, НИРО, НГОУНБ.
28 МАРТА
11.00 Торжественное открытие
конференции. Нижегородский государственный художественный
музей, Кремль, корпус 3.
12:00 Открытие новой экспозиции зала № 5 под названием «Новая жизнь». Литературный музей.

29 МАРТА
10.00–14.00 Секционное заседание: cекция 4 «Горький и русские писатели»; секция 6 «Изучение, сохранение и пропаганда
наследия М. Горького в музеях
и архивах России»; секция 7 «Биография М. Горького. Материалы

и исследования»; секция 8 «Горький в Нижнем Новгороде: мемориально-биографический аспект».
Литературный музей, музей-квартира А. М. Горького.
16.00–18.30 Заключительное
пленарное заседание. Литературный музей А. М. Горького.

Жизнь в фотографиях
26 МАРТА, Русский
музей фотографии. Фотовыставка «Максим Горький и фотография».
На фотографиях, представленных к экспозиции,
Горький предстает сперва, юношей, зрелым мужчиной и пожилым человеком. Это фотодокументы,

созданные в различные
периоды жизни Максима
Горького, в России и за
ее пределами: портреты
Горького с Екатериной
Павловной
Пешковой,
детьми Максимом и Катей
и внучками. Это совместные снимки с А. П. Чеховым, И. Е. Репиным, В.

В. Стасовым,Ф. И. Шаляпиным,И. А. Буниным,М.
Ф. Андреевой, С. Цвейгом
и другими выдающимися деятелями отечественной и зарубежной культуры. Также представлены фотографии сцен из
спектакля «На дне», поставленного Московским

Художественным театром
в 1902 году, и кадры со
съемок художественных
фильмов «Мать», «Васса»,
«Жизнь Клима Самгина»,
проходивших в Горьком
и Горьковской области
в советское время.
Выставка работает до
9 апреля.

В музеях и библиотеках города
По 31 марта – Неделя детской и юношеской книги «Горьковская неделя». ЦГДБ имени А. М. Горького,детские библиотеки города.
28 МАРТА
10.00 День информации «М.
Горький и Нижегородская губерния».
Библиотека-филиал
№ 2 имени П. Заломова.
10.30 Познавательная экскурсия «По горьковским местам Нижнего Новгорода». Библиотека имени З. Космодемьянской.
12.00 Литературная композиция «Певец человеческой красоты». «Филиал для слабовидящих
граждан», Нижнепечерская улица, 10.
13.00
Рекламно-благотворительная акция «С книгой к детям».
Библиотека имени Ю. Гагарина.
15.00 Громкое чтение пьесы
«На дне». Автозаводский филиал
МКУК «Нижегородская центральная специальная библиотека для
слепых».

16:00
Литературно-творческое занятие «Приключения Самовара в театре теней». Библиотека семейного чтения имени
И. Зуева.
18.00 Читательская конференция «М. Горький. Современные
мысли о писателе». Центр правовой и деловой информации имени
А. Твардовского.
29 МАРТА
13.00 Презентация мартовского номера журнала «Дружба народов», посвящённого 150-летию со
дня рождения А.М. Горького. Литературный музей.

30 МАРТА
10.00 Сказочная затея «Воробьиный переполох». Центральная
районная детская библиотека имени И. Крылова.
10.00 Громкое чтение «Подводные приключения Евсейки».
15.00 Премьера спектакля
«Моя Катя». Литературный музей.
31 МАРТА
14.00 Программа «Литературный Нижний Новгород» и тематическая экскурсия «М. Горький
о культурной жизни города рубежа XIX – начала XX веков».

Известно, что больше всех
среди иностранцев творчество
Максима Горького любят китайцы. А на встрече иностранных студентов из ННГУ имени Н. И. Лобачевского, которая прошла в администрации
города в минувший понедельник, выяснилось, что с произведениями нашего земляка знакомы и в Африке и Южной
Америке.
Об Алексее Максимовиче Горьком со студентами беседовала председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей Елена
Мишина.
Своим отношением к социалистическому писателю поделились учащиеся по специальности «международные отношения» из Сербии, Боснии и Герцеговины, Франции, Латинской
Америки и Африки,а также члены Молодежной палаты при
городской Думе.
Студент из Эквадора Табода Мачадо Диего Хавьер рассказал, что знакомство с творчеством Горького вызвало у него желание познакомиться с городом, где родился писатель.
– Прежде чем приехать
в Россию учиться, я много читал о России, ее истории, – рассказал эквадорец. – Из Горького я читал роман «Мать», который меня впечатлил.
А Могороси Моокане Чваро
из Южной Африки признался,

что с произведениями Горького
его земляки мало знакомы. Да
и сам студент начал читать русскую литературу только тогда,
когда было решено поступать
в нижегородский вуз.
– У меня на родине многие
думают, что русские недружелюбны и с ними трудно найти
общий язык, – сообщил он. –
А я понял,что это совсем не так.
Россияне дружелюбны, миролюбивы и много знают. А еще
у вас очень красивая природа.
Я до сих пор нахожусь под впечатлением от Нижнего Новгород и от реки Волги – широкой, спокойной, величественной.
По-моему, после Парижа это
второе место в мире по романтичности!
По словам члена Молодежной палаты при городской Думе
Егора Мирошина, такие встречи,
а также экскурсии и походы
в музеи для иностранных студентов нижегородские активисты проводят часто. Тем более
важно знакомиться с российской культурой студентам-международникам, которым предстоит выстраивать дипломатические отношения.
– Приятно слышать, что
иностранные студенты знают
о Максиме Горьком и даже читали его произведения, – резюмировала Елена Мишина. –
Я пригласила их в музеи писателя, чтобы они могли узнать
о нем еще больше.

1 АПРЕЛЯ
11.00 Горький-квест Maxim
Gorky and Nizhny Novgorod.
Центр культуры и кино «Зарница».

Кому нужен Горький?
28 МАРТА в 16:30
в НГХМ (Кремль, корпус 3) откроется выставка-дискуссия «Кому нужен Горький?». Посетители увидят 34 произведения живописи,графики
и скульптуры, многие из
которых
выставляют-

ся впервые. Среди авторов произведений –
Кукрыниксы, В. Ефанов,
А. Кириллов, В. Мартынов и др. В экспозиции будут представлены 13 рельефов современного нижегородского
скульптора С. Молько-

ва «Нижний Новгород
в начале ХХ века. Образы времени».
Горький и власть,
Горький и культура,
Горький и Нижний Новгород, Горький и современность – вот темы, на
которые
предлагается

подискутировать нижегородцам. Кто же такой
Максим Горький и кого
сейчас интересует его
творчество? На эти вопросы каждый из посетителей выставки найдет свой собственный
ответ.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции, Ивана Коцмана и Алексея Манянина
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ИНКУБАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

Подарки для торопыжек
Девиз группы нижегородок, о которых мы сегодня расскажем, очень прост:
«Спешите делать добро!» И сами они познакомились и подружились тоже
благодаря одному общему и, конечно, доброму делу. Они объединились в клуб
и вяжут вещи для самых-самых маленьких новорожденных, которые спешат
раньше срока появиться на свет. А называется их клуб «28 петель».

Согревают и тонизируют
Как бы ни критиковали социальные сети,иногда они приносят
большую пользу. Вот и организатор нижегородского клуба Татьяна Ромашова как-то в интернете увидела информацию, что
в Казахстане местные девушки
и женщины объединились и стали вязать вещи для недоношенных детей. Как человек неравнодушный и любопытный Татьяна
заинтересовалась и стала выяснять, что, зачем и почему. Оказалось, что с первых секунд рождения детей с экстремально низкой
массой тела (от 500 граммов) необходимо, чтобы новорожденный
не терял тепло. поэтому кроме
поддержания комфортной температуры в кувезе малышу-торопыжке жизненно необходимы
вязаные шерстяные изделия: носочки, варежки, шапочки и т. д.
К сожалению, в больницах их
покупка не предусмотрена бюджетом, вот каждая семья и выходит из создавшегося положения
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как может. Во всем цивилизованном мире создаются специальные
благотворительные фонды, и сейчас в нашей стране тоже решение этой проблемы сдвинулось
с места благодаря неравнодушным мамочкам.
В каждом российском городе есть перинатальные отделения, где врачи выхаживают недоношенных малышей. Процесс их
выживания тяжелый и непредсказуемый. А теплые вещички
согревают малыша, его организму не нужно тратить драгоценную энергию на поддержание
постоянной температуры, и сэкономленные силы тратятся на
рост и развитие ребенка. У недоношенных детей половина тепла
теряется через голову, поэтому
так необходимы шерстяные шапочки. Носочки и варежки надевают,чтобы ручки и ножки были
теплые, ведь пока кровь достигнет маленьких конечностей, она
охлаждается. Еще один бесспорный плюс: трение шерстяных во-

локон о ножку ребенка– естественный массаж рефлекторных
зон стоп малыша, и это оказывает не только согревающее, но
и тонизирующее и общеукрепляющее действие. Коврики из натуральной шерсти помогают для
профилактики и лечения остановок дыхания, ведь у недоношенных детей из-за незрелости дыхательного центра могут возникать
апноэ – остановки дыхания, а колючий коврик заставляет малышей больше шевелиться и стимулирует дыхание. Вот как, оказывается, жизненно необходимы
шерстяные вещи!

В магазине не купишь
Татьяна Ромашова, как только узнала всю эту информацию,
опять же в Интернете разместила призыв: «Давайте поможем
нашим нижегородским детишкам!
Все, кто любит вязать, не оставайтесь в стороне!» И сразу,буквально в первые часы, на при-

№ 23 (1295) 28 марта – 3 апреля 2018

зыв откликнулось с десяток нижегородок.
– Первое организационное собрание состоялось осенью прошлого года, – рассказывает Татьяна. – И сегодня в нашем клубе уже несколько десятков вяжущих девушек, женщин и даже
девочек, поскольку они приходят
к нам с мамами и тоже стараются
помочь в меру своих пока еще
скромных возможностей.
Мы побывали на одной из
встреч клуба. Честно говоря, ожидали здесь увидеть или
одиноких женщин, или мамочек,
у которых за плечами тоже невеселые истории. Но все оказалось совсем не так – в клубе вяжут семейные, очень симпатичные девушки, мамочки, у которых
по два-три ребенка. И родились
они все с нормальным весом
и в срок.
– Я сразу откликнулась и стала вязать. Люблю это дело, –
признается Дарья Абрамкина, –
меня еще мама научила. А здесь
я вяжу в основном шерстяные
игрушки – морковки, свеколки,
осьминожки. Длинные детали
ассоциируются у малышей с пуповиной матери, с которой они
играли у мамы в животе. И от
этого детки успокаиваются.
Кто-то из вяжущих в декрете,
многие работают – программистами, экономистами, кто-то ведет домашнее хозяйство. Но каждая раз в неделю посвящает
день или вечер вязанию в «28
петлях».
– Рождение недоношенного
ребенка – событие неожиданное, мамочки к этому не готовы,
– говорит Марина Трошникова.
– Тем более они не готовы в такой ситуации вязать. А врач просит принести в больницу теплые
вещи, которые в магазине не купишь – ведь вся одежда шьется
для детишек, появившихся вовремя. Вот мы и помогаем.

Почему «28 петель»?
Конечно, вязание таких супермаленьких вещей– дело сложное
и кропотливое и требует большого внимания и сосредоточения.
– Сложно в первый раз представить размер будущей вещички, – рассказывает Ирина Родионова. – Ведь вещи очень маленькие. Первые носочки, которые я связала, казались мне
такими крошечными, малюсень-

кими, и мне казалось, что и не
бывает таких ножек, на которые
они были бы как раз. Оказалось
– они огромные для наших подопечных! Но, определившись
с размером, стало легче. И потом,
у нас имеются таблицы, по ним
мы и вяжем.
По таблице у малыша весом
до 600 граммов размер ножки 4 см, а окружность головы –
всего 15,5 см. Вязальщицы долго привыкали к таким крошечным
размерам.
Почему
благотворительный
клуб называется «28 петель»?
Потому что именно столько нужно набрать на спицы, чтобы связать самый маленький детский
носочек.

Помощь находит
адресата
Связав несколько десятков
разных шерстяных вещичек,женщины обзванивают родильные
дома и больницы и собирают от
врачей и заведующих отделениями их «заказы». А затем развозят
связанное по медучреждениям.
– Как мы узнаем, к кому попала наша одежка? Иногда сами
врачи или мамочки присылают
фото своих малышей в наших
жилетках, шапочках и носочках.
И это такие незабываемые ощущения! – улыбается Лидия Щенникова. – И еще один важный
момент, почему я здесь, в нашем
благотворительном клубе. Сейчас столько различных фондов,
многие собирают «на помощь детям». И много мошенников, и ты
не понимаешь, куда пошли перечисленные тобой деньги, дошли
ли они до детишек, которым требуется помощь. А тут все прозрачно, ты видишь результат
и знаешь,что помощь пришла вовремя.
Кстати, денежные средства
в клубе от дарителей и меценатов не берут. А вот клубки натуральной шерсти – с удовольствием.
– Мы делаем то, что в наших
силах, – рассуждает Татьяна Ромашова. – Уже думаем над следующим проектом – вязать теплые пледы и дарить их ветеранам и пенсионерам в домах для
престарелых. Столько людей рядом нуждаются в нашей помощи.
Так что спешите делать добро!
Александр Алешин
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 5 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Время пока-

жет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Станислава Любшина 12+
01.10, 03.05 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.35

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Приволжье
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

16+

23.00
23.30
01.20
03.15
04.10

Итоги дня
Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
Место встречи 16+
НашПотребНадзор 16+
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30 «Комеди Клаб» 16+.
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.30 «Импровизация» 16+.
23.00 Дом-2
01.00, 01.30, 02.00 Х/ф «УЛИЦА»
02.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
05.30 «Comedy Woman» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший

пилотаж» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме00.35
01.25
02.15
04.00

реть» 12+
90-е 16+
Брежнев, которого мы не знали 12+
Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
01.00 Т/с «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА» 16+

16.30
18.45
20.30
20.45

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.15, 16.00, 19.25

09.30
12.00
17.00
20.00
21.00
22.00

07.05, 10.45, 16.05, 19.30, 00.00 Все на

01.00
02.50
04.45
05.45

ней» 12+
Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом» 0+
09.00, 17.30 Д/ф «Плитвицкие озёра» 0+
09.15 Д/ф «Проповедники» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Огни Мирного» 0+
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Ры-

царь синего стекла»

21.30
22.00
00.00
02.30

Линия жизни 0+
Острова 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 0+
Д/ф «Проповедники» 0+
Энигма 0+
Черные дыры, белые пятна 0+
Д/ф «Огюст Монферран» 0+

Новости
Матч!

09.00 Биатлон. Чемпионат России 0+
11.15 Футбол. Лига чемпионов 0+
13.25, 03.00 Футбол. Кубок УЕФА-2005 0+
15.30, 05.05 Наши победы 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
20.10 Обратный отсчет 16+
20.55 «Арсенал» по-русски» 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы
00.30 Баскетбол. Евролига 0+
02.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.35 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-

МИНА»
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
16+

17.20
18.40
00.00
00.30

14.40 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+
06.30, 13.05 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
08.05 Д/ф «Алла Пугачева - моя бабуш-

15.10, 01.35 Опера «Алеко» 0+
16.05 Моя любовь - Россия! 0+

09.00, 13.00, 14.50 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Источник жизни 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса. Дария

19.45 «Синяя птица - Последний бога-

0+

12.50 Абсолютный слух 0+
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинско-

го» 0+

царии. Дитя трёх солнц» 0+

ка» 16+

09.25, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.05 ОбъективНО. Интервью 12+
12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.50 Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» 16+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00, 04.35 Двое на кухне, не считая

кота 16+
Классики 12+
Магистраль 12+
Хет-трик 12+
Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 16+
Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.45 Колокольный звон 12+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ» 16+
05.05 Торговая столица Российской империи 12+
18.30
18.40
19.00
20.00
22.00

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
ВОЛГА
05.00, 22.40 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25 Что хочет женщина 16+
06.45 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Доброе дело 16+
07.30, 11.55 Наука 2.0 16+
08.20 Без обмана 16+

09.10, 18.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-6» 12+

11.05 Т/с «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
12.25 Городские истории 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 23.35 Кремлевские дети 16+
14.10 Миллионеры на льду 16+
15.00, 00.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ16.40
18.30
20.45
21.30
22.00
22.20
02.00

СКОЙ ПОЛИЦИИ» 0+
Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
Без галстука 16+
Телекабинет врача 16+
Послесловие
Время зарабатывать 16+
Простые истины 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Анекдоты 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.15, 18.30 Утилизатор 16+
12.15 Х/ф «ДЕЛЬТА» 16+
17.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 16+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
01.50 Д/ф «Чудики-2» 18+
03.30 100 великих 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.30 Тест на отцовство 16+
13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно 16+

ПЯТНИЦА, 6 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею Станислава Любши-

на 16+
02.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 16+
17.55, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
22.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
23.20 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.05 Место встречи 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 Дом-2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с «САША14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
01.00
01.30
03.35
05.35

ТАНЯ»
«Комеди Клаб» 16+.
Т/с «Love is»
«Комеди Клаб» 16+
«Comedy Баттл» 16+
Дом-2
«Такое кино!» 16+
Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»
«Импровизация» 16+.
«Comedy Woman» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» 12+
Х/ф «СЫН» 12+
В центре событий
Красный проект 16+
Жена. История любви 16+
Д/ф «Пётр Вельяминов» 12+
Х/ф «КОЛОМБО» 12+
Петровка, 38
Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.15 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» 12+
17.35
19.30
20.40
22.30
00.00
00.55
02.20
02.40

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+

19.00
20.00
22.30
00.45
02.30

Воскобоева 16+
Шерлоки 16+
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
Х/ф «ИЗ АДА» 16+
Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
12.00
17.00
19.00
21.00
23.30
02.20
04.30

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 16+
М/ф «Альберт» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Я буду рядом» 0+
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн» 0+

09.15 Д/ф «Проповедники. Иеромонах

Серафим Роуз» 0+
Главная роль 0+
Х/ф «60 ДНЕЙ» 0+
Острова 0+
Энигма 0+
Спектакль «Casting/Кастинг» 0+
Избранные произведения для
фортепиано 0+
16.05 Письма из провинции 0+
16.35 Д/с «Дело №. «Владимир Короленко» 0+
17.05 Спектакль «Дядя Ваня» 0+
09.40
10.20
11.45
12.25
13.05
15.10

21.10
23.40
00.30
01.55
02.40

тырь» 0+
Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» 0+
2 Верник 2 0+
Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 0+
Искатели 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 19.15

Новости

07.05, 11.05, 15.45, 23.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 0+
18.15 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.10 Хоккей. Еврочеллендж 0+
02.40 Десятка! 16+
03.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
04.00 Смешанные единоборства 16+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-

ка» 16+

15.00 Хет-трик 12+
15.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗ17.30
18.00
18.45
19.30
20.15
20.45
21.10
23.20
03.00
04.35

ЧИК» 16+
ОбъективНО
Сергий Радонежский 12+
Д/с «Полководцы России» 16+
ОбъективНО. Итоги недели 12+
Почти серьезно 12+
Серафим Саровский 12+
Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 12+
Колокольный звон 12+
Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 16+
Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
10.00 Д/ф «Феномен или мошенниче-

ство? 16+

11.00 Д/ф «Теория невероятности» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Д/ф «Анализируй чудо» 16+
14.05 Д/ф «Доказательства Бога» 16+
17.00 Д/ф «Новые доказательства

09.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6» 12+

11.00 Т/с «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
11.50 Наука 2.0 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Кремлевские дети 16+
14.10 Ирония судьбы 16+
15.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
16.45
18.30
20.30
20.45
21.30
22.00
23.05
23.40
02.50

СТРОГОВА» 16+
Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
Х/ф «ПЛАТКИ» 16+
Экспертиза
Модный свет 16+
Послесловие
Элина Быстрицкая 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
Анекдоты-2 16+
Дорожные войны 16+
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
Решала 16+
Х/ф «ХАОС» 16+
Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
100 великих 16+
Лига «8файт» 16+

ОТДЕЛА» 16+
17.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.00 Д/ф «Третий Рим» 16+
21.00 Д/ф «Сила в правде. русские» 16+
23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 14.55 Объектив-

01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

07.00
08.30
11.00
16.30
19.30
21.40
00.30
03.30
05.00

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 22.40, 05.50 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

МИНА» 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

НО. Сегодня
06.10 Мультимир 0+
06.30 Х/ф «АРТИСТЫ» 12+
08.25 Д/ф «Саровская пустынь» 12+
09.10 Источник жизни 12+
09.25, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 Двое на кухне, не считая кота 16+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Здравствуйте! 12+
13.50 Д/ф «Алла Пугачева - моя бабуш-

Бога» 16+

ШЕНА» 16+
НА» 16+

09.50
19.00
00.30
02.25
04.20
06.00

них 16+
Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
Д/ф «Религия любви» 16+
Жить вкусно 16+
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Экипаж
06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25, 07.20 Нижегородцам на заметку 16+
06.45 Между прочим 16+
07.35 Без галстука 16+
08.20 Без обмана 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 7 апреля
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Наталья Кустинская 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Путь Христа 12+
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой.

«Звезда эпохи» 12+

15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
16.40 Илья Резник. Который год я по

земле скитаюсь... 16+

17.45, 18.15 Юбилейный вечер Ильи Рез18.00
21.00
21.20
23.30
02.35
04.00

ника 12+
Вечерние новости
Время
Сегодня вечером 16+
Пасха Христова
Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+

08.20
08.40
09.15
10.20
11.00
11.55
13.15
14.30
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.30
23.30
00.30
02.00
03.50

Х/ф «РАДИ ОГНЯ» 0+
Готовим 0+
Кто в доме хозяин 16+
Главная дорога 16+
Еда живая и мёртвая 12+
Квартирный вопрос 0+
Схождение Благодатного огня
Поедем, поедим! 0+
Своя игра 0+
Однажды... 16+
Секрет на миллион 16+
Центральное телевидение
Ты супер! 6+
Брэйн ринг 12+
Международная пилорама 18+
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЗОО-АПО-

08.00, 02.45 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы « 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 14.50 Т/с «СА15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «УНИВЕР»
17.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

Best» 16+

ШАТАНЯ»
НИЯ»

19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» 16+

21.00 «Песни» 16+
23.00 Дом-2
01.00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ»
03.15, 04.15 «Импровизация» 16+.
05.15 «Comedy Woman» 16+
ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Д/ф «Пётр Вельяминовы» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

цы» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Траектория возмездия 16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 Хроники московского быта 12+
05.15 Линия защиты 16+

КАЛИПСИС» 16+
13.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ» 16+
14.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
16.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
19.00, 00.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
01.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
23.30 Пасха Христова 12+
02.30 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+

10.10 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

09.30
10.30
11.30
13.25
16.35
19.00
21.00
23.05
01.05
03.35
05.45

ней» 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» 12+
Взвешенные и счастливые
люди 16+
Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» 0+
09.15 М/ф «О рыбаке и рыбке» 0+
09.40 Д/с «Святыни Кремля» 0+
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства» 0+
11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
12.15 Д/ф «Кино нашего детства» 0+
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА» 0+
14.25, 16.00 Д/ф «Дворы нашего дет-

04.30 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов -

15.15
17.00

ННТВ
06.00 Сергий Радонежский 12+
06.45 Место Господне 12+
07.15 Д/ф «Дивеевские источники» 12+
07.45 Серафим Саровский 12+
08.10 Д/ф «Саровская пустынь» 12+
08.45, 09.00 Мультимир 0+
09.15 Двое на кухне, не считая кота 16+
09.45 Кстовское телевидение 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15 Д/ф «Крестный путь» 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 16+
13.15 Экспертиза
13.30 Земля и люди 12+
14.00 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 12+
16.15 Первосвятители 12+
17.00 Т/с «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+
01.30 Арзамасские купола 12+
02.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 16+
04.10 Х/ф «АРТИСТЫ» 12+

18.25
19.20
21.00
22.00
22.55
01.10
01.40
02.30

ства» 0+
Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» 0+
Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 0+
Концерт «Песни любви» 0+
Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 0+
Агора 0+
Линия жизни 0+
Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме» 0+
Шедевры русской духовной музыки 0+
Лето господне 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Волейбол. Чемпионат России 0+
09.30 Все на футбол! Афиша 12+
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 Новости
10.40 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
12.45 Автоинспекция 12+
13.15, 03.15 Мундиаль. Наши сопер-

ники 12+
13.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ
16.55, 21.25, 23.40 Все на Матч!
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.40 Футбол. Чемпионат Испании
00.15 Формула-1 0+
01.30 Гандбол. Лига чемпионов 0+
03.45 Д/ф «Обратный отсчет» 16+

Тони Фергюсон 16+
05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.35, 01.40 Территория за-

блуждений 16+

08.20 М/ф «Урфин Джюс и его деревян10.00
11.00
12.00
16.30
18.30
20.30

ные солдаты» 0+
Минтранс 16+
Самая полезная программа 16+
Военная тайна 16+
Новости 16+
Д/ф «Засекреченные списки» 16+
Концерт 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Великое чудо 16+
06.05 Х/ф «ПЛАТКИ» 16+
07.30, 21.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+
12.15 Городские истории 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+
Микрорайоны 16+
Модный свет 16+
Что хочет женщина 16+
Бисквит 16+
Алена Бабенко 16+
Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
Послесловие. События недели
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
20.50 Для тех, чья душа не спит
02.00 Ночной эфир 16+
13.25
13.35
13.55
14.15
15.10
16.10
18.00
19.05

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 16+
10.30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ15.00
18.00
21.00
23.00
01.10
02.30
05.00

ВЕР» 16+
Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
Х/ф «ХАОС» 16+
Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+
Разрушители мифов 16+
100 великих 16+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» 16+

04.25 Д/ф «Джуна. Последнее предска-

зание» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Доброе утро 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15, 12.20 Крещение Руси 12+
14.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
16.25 Святая Матрона 12+
17.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+
01.35 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС
КИД» 12+
03.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя11.00
11.25
14.00
18.30
20.00
22.00
00.30
01.30

ковым 12+
Вести
Смеяться разрешается 12+
Д/ф «Огонь, вода и ржавые трубы» 12+
«Синяя птица - Последний богатырь» 12+
Вести недели
Воскресный вечер 12+
Берёзка. Красота на экспорт 12+
Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16

08.20
08.40
09.25
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
00.55
02.50
04.00

Их нравы 0+
Устами младенца 0+
Едим дома 0+
Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
НашПотребНадзор 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
Судебный детектив 16+
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
15.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ»
17.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+. Шоу
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 Дом-2
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
03.50 «Импровизация» 16+.
04.55 «Comedy Woman» 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф «СЫН» 12+
10.20 Д/ф «Елена Степаненко» 12+
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО15.25
16.00
17.15
20.50
00.45
00.55
04.40
05.25

ЩАЙ» 12+
Московская неделя 12+
Великая пасхальная вечерня 12+
Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 16+
Петровка, 38
Т/с «УМНИК» 16+
Д/ф «Михаил Кононов» 12+
Вся правда 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «ГРИММ» 16+
13.30 Шерлоки 16+
14.30, 16.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+
23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
01.00 Х/ф «ИЗ АДА» 16+
03.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+

09.50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД

ХИТЧА» 12+

14.05, 01.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
18.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.15 Х/ф «АЛОХА» 16+
03.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
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РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 0+
07.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Алена Апи-

08.45 М/ф «Конек-Горбунок» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ» 0+
12.45 Линия жизни 0+
13.40, 02.05 Диалог 0+
14.20, 00.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-

11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.50 Х/ф «Последний шанс» 16+
00.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

БОВЬ» 0+

ТЕ» 0+

16.00 Пешком... 0+
16.30 Гений 0+
17.05 Ближний круг Дмитрия Бертма17.55
19.30
20.10
21.05
21.50
02.45

на 0+
Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 0+
Новости культуры
Романтика романса 0+
Белая студия 0+
Спектакль «Царская невеста» 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
09.00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов -

Тони Фергюсон

09.30 Наши победы 12+
10.00, 12.40, 15.45 Новости
10.10 Хоккей. Еврочеллендж 0+
12.45 День Икс 16+
13.15 «Арсенал» по-русски» 12+
13.45 Смешанные единоборства 16+
15.55, 18.25, 00.30 Все на Матч!
16.25 Чемпионат России по футболу
20.55 После футбола 12+
22.00 Формула-1 0+
01.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
03.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+
ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы

на» 16+

ОТДЕЛА» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 16+
07.45 Д/ф «Крестный путь» 12+
08.35, 13.15 Д/с «Научные сенсации» 16+
09.40 Мультимир 0+
10.30, 05.00 Двое на кухне, не считая

кота 16+
Источник жизни 12+
Д/с «Как оно есть» 16+
Почти серьезно 12+
ОбъективНО 12+
Первосвятители 12+
Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+
Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+
01.00 Т/с «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 16+
05.30 Клипы 12+
11.00
11.10
12.02
12.30
14.15
15.00
19.30

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Городские истории 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Экспертиза
14.10 Без обмана 16+
14.50 Великое чудо 16+
15.45 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо17.45
18.20
18.55
19.05
20.50
00.30
03.00

де 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж. Происшествия недели
Между прочим 16+
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
Модный свет 16+
Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ09.30
11.30
12.30
16.10
00.00
02.00
05.00

ВЕР» 16+
Разрушители мифов 16+
Программа испытаний 16+
Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» 16+
Х/ф «ВИКИНГИ» 16+
Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+
100 великих 16+
Лига «8файт» 16+

ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица 16+
01.40 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Пасха. Чудо воскресения 16+
06.05 Бисквит 16+
07.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
08.50, 21.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» 16+
12.15 Простые истины 16+

09.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
10.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 23.30 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Муз/ф «Моя морячка» 16+
02.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

КАЛ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода
Н.В.Казачкова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 12.03.2018 ГОДА
по проекту межевания территории в районе жилых домов № № 11В литер М, 11Е литер Е, 11З литер З по улице Октябрьская и домов № № 19 литер А, 21 литер А по улице Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 № 2-п «О назначении
публичных слушаний»
проведения:
город Нижний Новгород, Нижегородский район,
Место проведения: улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего
Новгорода, актовый зал)
12 марта 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения участников публичных слушаний. Вопросы, заданные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений не поступало.
Публичные слушания по проекту межевания территории в районе жилых домов № № 11В литер М, 11Е литер Е, 11З литер
З по улице Октябрьская и домов № № 19 литер А, 21 литер А по улице Алексеевская в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися.
Заместитель председателя организационной комиссии Л.В. Калугина
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.03.2018 № 66
О внесении изменений в состав Комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 273
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в состав Комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, утвержденный решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 273, (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 № 41) (далее – состав) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава:
1.1.1. Барыкина Дмитрия Зотовича, депутата городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 14.
1.1.2. Комякову Любовь Владимировну, начальника управления по развитию территориального общественного самоуправления городской Думы города Нижнего Новгорода.
1.2. Ввести в состав:
1.2.1. Мамонову Марину Юрьевну, заместителя начальника управления по обеспечению деятельности городской Думы
города Нижнего Новгорода.
1.2.2. Разумовского Александра Васильевича, депутата городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва,
избранного по муниципальному избирательному округу от НРО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 15 марта 2018 г. № 07-02-02/7
О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Барминская, Елецкая, Енисейская и проекта
межевания территории в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007
года № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ДМ-Инвест Строй» (далее – ООО «ДМИнвест Строй») от 19.02.2018 № 37/18 п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ООО «ДМ-Инвест Строй» подготовку проекта планировки территории в границах улиц Барминская, Елецкая,
Енисейская и проекта межевания территории в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе города Нижнего
Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 25/18.
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Барминская, Елецкая, Енисейская и проект межевания
территории в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 5
декабря 2018 года.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети
«Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента А.В.Бодриевский

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.03.2018 № 65
О внесении изменения в Положение о Молодежной палате при городской Думе города Нижнего Новгорода,
принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 195
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода и в целях повышения общественной роли и социальной
значимости молодежи в решении вопросов в сфере молодежной политики, участия молодежи в правотворческой деятельности
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Молодежной палате при городской Думе города Нижнего Новгорода, принятое решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 195 (с изменениями, внесёнными решениями городской
Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 209; от 18.09.2013 № 132; от 20.11.2013 № 164; от 18.12.2013 № 178; от
24.09.2014 № 147, от 19.10.2016 № 206, от 25.01.2017 № 10), изменение, дополнив пунктом 5.18 следующего содержания:
«5.18. Для содействия деятельности Молодежной палаты и развития инициатив молодежного движения на территории
города Нижнего Новгорода Молодежная палата вправе создать Городской совет молодежи при Молодежной палате.

Порядок формирования и деятельности Городского совета молодежи определяется регламентом Молодежной палаты.».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 19 марта 2018 года № 07-02-02/8
О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Космическая, Мончегорская в Автозаводском
районе города Нижнего Новгорода и проекта межевания территории в районе дома № 69 по улице Космическая
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007
года № 248, решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 22 декабря 2017 года №
14753-212-9319 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Компания Абсолют-НН» (далее –
ООО «Компания Абсолют-НН» от 16 февраля 2018 года п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ООО «Компания Абсолют-НН» подготовку проекта планировки территории в границах улиц Космическая,
Мончегорская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода и проекта межевания территории в районе дома №
69 по улице Космическая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно
прилагаемой схеме № 4/18.
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Космическая, Мончегорская в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода и проект межевания территории в районе дома № 69 по улице Космическая в Автозаводском
районе города Нижнего Новгорода должны быть представлены в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 16 января 2019 года.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети
«Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента А.В.Бодриевский

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.03.2018 № 62
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города Нижнего Новгорода»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Нижегородской области
от 3 ноября 2006 года № 134-З «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Нижегородской области от 26 октября 2006 года № 121-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской области», в связи с кадровыми изменениями
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города Нижнего Новгорода» (c изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 29, от 23.03.2016 № 63, от 20.04.2016 № 87, от 25.05.2016
№ 112, от 21.09.2016 № 176, от 23.11.2016 № 240, от 21.12.2016 № 271, от 25.01.2017 № 9, от 22.03.2017 № 52, от 19.04.2017 №
83, от 21.06.2017 № 135, от 20.09.2017 № 172, от 18.10.2017 № 203, от 15.11.2017 № 249, от 13.12.2017 № 267, от 21.02.2018 №
39) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего
Новгорода:
1.1.1.1. Аникину Ирину Михайловну – начальника отделения по пропаганде безопасности дорожного движения отдела
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду
(по согласованию).
1.1.1.2. Стрельцова Леонида Николаевича – директора департамента по спорту и молодежной политике администрации
города Нижнего Новгорода.
1.1.1.3. Чилибанова Сергея Валентиновича – начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД Российской Федерации по городу Нижнему Новгороду (по согласованию).
1.1.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего
Новгорода Гроздеву Олесю Михайловну – старшего инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОБ
ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию).
1.2. В приложении № 3:
1.2.1. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Кужеватову Екатерину Анатольевну – ведущего специалиста сектора по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канавинского района
города Нижнего Новгорода.
1.3. В приложении № 4:
1.3.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ленинского
района города Нижнего Новгорода:
1.3.1.1. Максимову Ирину Авдеевну – начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Нижнему Новгороду (по согласованию).
1.3.1.2. Щербакову Наталью Александровну – заместителя начальника филиала по Ленинскому району г. Нижнего Новгорода ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию).
1.3.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ленинского района
города Нижнего Новгорода Сивову Жанну Сергеевну – инспектора федерального казенного учреждения «Уголовноисполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области» (по согласованию).
1.4. В приложении № 5:
1.4.1. Наименование должности Сухановой Светланы Викторовны изложить в следующей редакции: «главный специалист
Сормовского районного отдела занятости населения государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода».
1.5. В приложении № 7:
1.5.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Приокского
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района города Нижнего Новгорода:
1.5.1.1. Ковалева Виталия Александровича – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, главу администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, председателя комиссии.
1.5.1.2. Якимову Светлану Львовну – начальника сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, ответственного секретаря.
1.5.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Приокского района
города Нижнего Новгорода:
1.5.2.2. Сыревич Наталью Вячеславовну – главного специалиста сектора по обеспечению деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Приокского района города Нижнего Новгорода.
1.5.2.3. Шатилова Михаила Павловича – исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода, главы администрации Приокского района, председателя комиссии.
1.5.3. Наименование должности Бочкаревой Анны Владимировны изложить в следующей редакции: «начальник сектора
по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, ответственный секретарь».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.03.2018 № 63
О внесении изменений в Положение о комиссии по подготовке проекта Регламента городской Думы города
Нижнего Новгорода, проектов решений о внесении изменений в Регламент городской Думы города Нижнего
Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 35
В соответствии со статьей 31 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о комиссии по подготовке проекта Регламента городской Думы города Нижнего Новгорода, проектов решений о внесении изменений в Регламент городской Думы города Нижнего Новгорода, принятое решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 35, следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 1.3 слова «глава города Нижнего Новгорода,» заменить словами «председатель городской
Думы города Нижнего Новгорода,».
1.2. В пункте 1.4 слова «глава города Нижнего Новгорода» заменить словами «председатель городской Думы города
Нижнего Новгорода,».
1.3. В пункте 3.3 после слов «главе города Нижнего Новгорода» дополнить словами «, в городскую Думу города Нижнего
Новгорода».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.03.2018 № 67
О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.04.2009 № 36 «О порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода»
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, кадровыми изменениями
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.04.2009 № 36 «О порядке присвоения звания
«Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 24.06.2009 № 70, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2011 №
73, от 19.02.2014 № 32, от 24.09.2014 № 151, от 20.04.2016 № 91, от 23.11.2016 № 241) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 «Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода»:
1.1.1. В пункте 2.3 слова «главой города Нижнего Новгорода и его заместителями» заменить словами «главой города
Нижнего Новгорода», слова «главой администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «председателем
городской Думы города Нижнего Новгорода».
1.1.2. В пункте 2.4 слова «глава администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «председатель городской
Думы города Нижнего Новгорода».
1.1.3. В пункте 3.1 слова «Глава администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «Председатель городской
Думы города Нижнего Новгорода», слова «главой администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «председателем городской Думы города Нижнего Новгорода».
1.1.4. В пункте 3.4 слова «Глава администрации города» заменить словами «Председатель городской Думы», слова «главой
администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «председателем городской Думы города Нижнего Новгорода».
1.1.5. В подпункте 4.1.2 слова «глава администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «председатель городской Думы города Нижнего Новгорода».
1.1.6. В подпункте 7.1 слова «и главой администрации города Нижнего Новгорода либо по их поручению их заместителями» заменить словами «, председателем городской Думы города Нижнего Новгорода либо по его поручению его заместителями».
1.2. В приложении № 2 «Состав Комитета по присвоению почетного звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода»:
1.2.1. Строку третью изложить в следующей редакции: «Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода (по
должности)».
1.2.2. Строку пятую изложить в следующей редакции: «Заместители председатели городской Думы города Нижнего Новгорода (по должности)».
1.2.3. Строку тринадцатую исключить.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
22.03.2018г. на основании распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 16.03.2018г. № 400р была проведена процедура демонтажа и перемещения самовольно установленного нестационарного торгового объекта:
– павильона «Дымок», г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, у д.9.
Указанный нестационарный торговый объект демонтирован и перемещен на место временного хранения на специализированную штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8.
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города
Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 31, тел. 293-49-13) к заместителю главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и предпринимательству В.И. Шапиро с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на демонтированный и перемещенный объект.
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории
города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября
2012 г. N 5060 26.03.2018 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с
признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 4 шт.
№
Марка автомобиля
Адрес
1
Рено М 043 КК/152
пр. Ленина, д. 125
2
Лада В 496 ХУ/152
ул. Поющего, д. 1
3
Газель Е 597 ВР/152
ул. Поющего, д. 1
4
Газель В 702 ЕХ/52
ул. Поющего, д.1
Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного.
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного
предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им
транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее).
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по
адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению
транспортного средства.
Телефон для справок 293 34 72
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Автоприцеп (фрукты и овощи) – г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, у д.229.
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в
адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на размещение объектов
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или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае
МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией
затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии экологической преступности в регионе за 2017 год
Нижегородской природоохранной прокуратуры проанализировано состояние преступности в экологической сфере за
прошедший год.
В 2017 году на территории области совершено 380 экологических преступлений (в АППГ 2016 года – 428), что свидетельствует о снижении роста экологической преступности на 11 %.
В структуре зарегистрированных экологических преступлений наибольшее количество преступлений – 251 или 66% от
общего количества экологических преступлений – составляет незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, 98 или 22% – незаконная рубка лесных насаждений.
Остальными преступлениями являлись незаконная охота 20, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ 3, нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов 2, уничтожение или повреждение лесных насаждений 3, загрязнение вод 1, загрязнение почв 1.
Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой с учетом важности координационной роли органов
прокуратуры по результатам анализа сложившийся криминогенной обстановки в экологической сфере 2016 года, с
начала 2017 года активизирована работа по выявлению уголовно-наказуемых составов в экологический сфере.
Выявлены 3 факта незаконного изъятия земельных участков из государственной собственности в д.Сартаково Богородского района, с причинением ущерба в крупном размере на общую сумму 762 тыс. рублей, совершенные с использованием служебного положения. По нашим материалам возбуждены 3 уголовных дела коррупционной направленности по
ч.3 ст.159 УК РФ.
Совместно с УФСБ России по Нижегородской области выявлен факт нарушения режима памятника природы регионального значения «Зеленый город» повлекшее причинение значительного ущерба в сумме 272 млн. рублей, выразившийся в
самовольном снятии и перемещении почвы, уничтожения травяного покрова и повреждения деревьев. По материалам
прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст.262 УК РФ.
Так, по обращениям жителей Починковского, Ардатовского районов по результатам прокурорской проверки выявлены
и пресечены незаконные рубки лесных насаждений, с использованием служебного положения руководителями ряда
коммерческих структур, повлекшие за собой особо крупные ущербы на сумму 2 млн рублей и 250 тыс. рублей. Возбуждены 2 уголовных дела коррупционной направленности по ч.3 ст.260 УК РФ.
В ходе рассмотрения информации, размещенной в СМИ выявлен факт преступного хранения на территории бывшего
завода ОАО «Заря» в г.Дзержинск химических веществ 2 класса опасности. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.247 УК РФ.
Наиболее полная информация о состоянии преступности в Нижегородской области и в РФ содержится на Публичном
портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации (crimestat.ru).
Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРАБОТАН ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ
(далее – Портал) в целях информирования граждан РФ о состоянии преступности в отдельных субъектах РФ и стране в
целом, сравнения России с другими странами мира по ряду ключевых показателей, характеризующих криминальную
ситуацию, а также предоставления исходных данных в открытых форматах. Портал имеет следующий адрес:
http://crimestat.ru/
Основная целевая аудитория Портала – граждане РФ, которые не являются специалистами в сфере правовой статистики.
Информация, размещаемая на Портале, также может быть полезной для общественных организаций, представителей
СМИ и бизнеса, органов государственной власти. Обеспечение автоматизированного доступа к открытым данным позволит пользователям Портала и разработчикам информационных систем получать информацию для повторного использования, что повысит прозрачность предоставления статистических данных гражданам, представителям научных учреждений и общественных организаций.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Канавинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.03.2018 № 298-Р
О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и
(или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постановления администрации города Нижнего
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»:
1.Признать торговые объекты самовольно установленными:
 Павильон (продовольственные товары) – ул. Советская, у д.14;
 Павильон (продовольственные товары) – ул. Советская, у д.14;
 Павильон (продовольственные товары) – ул. Советская, у д.14;
 Павильон (продовольственные товары) – ул. Советская, у д.14;
 Павильон (продовольственные товары) – ул. Советская, у д.14;
2.Установить дату демонтажа: с 26 по 31 марта 2018 г.
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2018 год.
4. Демонтаж произвести силами подрядной организации определенной путем запроса котировок.
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную
площадку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по
адресу: ул. Бурнаковская, д.8.
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород").
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на
месте проведения демонтажа объекта.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности М.С. Шаров
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно
самовольно установленных нестационарных торговых объектов. На основании Постановления администрации города
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регламент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3
вышеуказанного Регламента были выявлены следующие самовольно установленные нестационарные торговые объекты:
1. Летнее кафе– ул.Запрудная у д.1;
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 3(трех) календарных дней со
дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70).
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Канавинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.03.2018 № 298-р
О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и
(или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постановления администрации города Нижнего
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»:
1.Признать торговые объекты самовольно установленными:
 Павильон (продовольственные товары) – ул. Совнаркомовская, у д.34;
 Павильон (продовольственные товары) – ул. Совнаркомовская, у д.34;
2.Установить дату демонтажа: с 29 марта по 04 апреля 2018 г.
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2018 год.
4. Демонтаж произвести силами подрядной организации определенной путем запроса котировок.
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную
площадку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по
адресу: ул. Бурнаковская, д.8.
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород").

ОФИЦИАЛЬНО
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на
месте проведения демонтажа объекта.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности М.С. Шаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории
города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012
№ 5060 21.03.2018 года, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного:
1.Автомобиль ЕрАЗ, зеленого цвета,без номеров гос.регистрации, находящийся у дома № 28 по пр.Ленина.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований:
– киоск «табак», установленный по адресу: ул. Белинского, у дома 83;
– кафе «ПанДок», установленный по адресу: ул. Ванеева 60.
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования
уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории
(контактные тел. 417 67 90, 417-24-05).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 23
марта 2018 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода
рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по следующим адресам:
1) ул.Коминтерна напротив д.117, временный торговый объект – киоск, реализующий мобильные телефоны, площадь ≈
10 кв.м.;
2) ул.Ногина у д.13а, временный торговый объект – автомобиль ЗИЛ, реализующий овощи и фрукты, площадь ≈ 6 кв.м.
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района
правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемые земельные участки от самовольно
установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией
Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.03.2018 № 256-р
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 23.03.2018 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 23 марта 2018 года:
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми объектами
(далее – Самовольные объекты), установленные по адресам:
1) ул. Коминтерна напротив д.117, временный торговый объект – киоск, реализующий мобильные телефоны, площадь ≈
10 кв.м.;
2) ул. Ногина у д.13а, временный торговый объект – автомобиль ЗИЛ, реализующий овощи и фрукты, площадь ≈ 6 кв.м.
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать со 02.04.2018 г. по 08.04.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный
порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
(Карнилин Н.И.) принять объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных
объектов, включая находящееся в них имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации
города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных
объектов, указанных в п.1 настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В.Федичеву.
Исполняющий обязанности С.Г.Павлов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2018 № 723
О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил городского звена ТП РСЧС
Нижегородской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в связи с проведением выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Ввести режим повышенной готовности в пределах города Нижнего Новгорода с 15.00 16 марта 2018 года до
9.00 19 марта 2018 года.
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода:
2.1. Привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб районов, уточнить планы их действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.
2.2. Осуществлять постоянный контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения населения города.
2.3. Обеспечить ликвидацию возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных системах, на объектах и линиях энергосистем.
2.4. При необходимости провести эвакуационные мероприятия.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (Гашков С.И.):
3.1. Организовать контроль за состоянием окружающей среды, проводить прогнозирование возникновения
чрезвычайных ситуаций и их последствий.
3.2. Вести непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях до заинтересованных служб, предприятий и организаций.
3.3. При необходимости организовать реализацию договоров на использование резервов материальных ресурсов.
4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории города Нижнего Новгорода:
4.1. Установить дежурство аварийных служб в усиленном режиме.
4.2. Обеспечить ликвидацию возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных системах на объектах и линиях энергосистем.
4.3. Создать достаточный запас материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных
работ.
4.4. Осуществить меры по поддержанию в готовности резервных источников электроснабжения.
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2018 № 749
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2763
На основании Федерального закона от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»,
статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Отменить с 1 января 2018 года пункты 1, 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от
07.09.2016 № 2763 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении департамента культуры администрации
города Нижнего Новгорода».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2018 № 750
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.01.2013 № 205
В соответствии со статьей 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.01.2013 № 205 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете "День города. Нижний Новгород".
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода
Носкова И.Н.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2018 № 754
О создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции при администрации города
Нижнего Новгорода
На основании статьи 15 Закона Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в
Нижегородской области», статей 43, 52.1, 54 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с решением
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Нижегородской области от 24.12.2015 года, в
целях обеспечения единой государственной политики в области противодействия коррупции в Нижнем Новгороде администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Создать комиссию по координации работы по противодействию коррупции при администрации города Нижнего Новгорода.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции при администрации города Нижнего Новгорода (приложение № 1).
3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции при
администрации города Нижнего Новгорода (приложение № 2).
4. Отменить:
4.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.05.2016 № 1440 «О создании комиссии по
противодействию коррупции при главе администрации города Нижнего Новгорода».
4.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2016 № 1779 «О внесении изменений в
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.05.2016 № 1440».
4.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 № 3084 «О внесении изменений в
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.05.2016 № 1440».
4.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2016 № 3912 «О внесении изменений в
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.05.2016 № 1440».
4.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.05.2017 № 2341 «О внесении изменений в
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.05.2016 № 1440».
4.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.09.2017 № 4186 «О внесении изменений в
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.05.2016 № 1440».
4.7. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.11.2017 № 5503 «О внесении изменений в
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.05.2016 № 1440».
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Носкова И.Н.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 21.03.2018 № 754

СОСТАВ
комиссии по координации работы по противодействию коррупции
при администрации города Нижнего Новгорода
Носков
исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Нижнего
Иван Николаевич
Новгорода, председатель Комиссии
Ильченко
начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке админиАлександр Гаврилович
страции города Нижнего Новгорода, заместитель председателя Комиссии
заместитель начальника управления, начальник отдела по вопросам безопасности
Мизерий
управления по безопасности и мобилизационной подготовке администрации гороАлександр Иванович
да Нижнего Новгорода, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
заместитель директора Нижегородского института управления – филиала РоссийАврамцев
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Владимир Владимирович
Российской Федерации (по согласованию)
Антропов
начальник подразделения УФСБ по Нижегородской области (по согласованию)
Сергей Павлович
Афонин
директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности
Виктор Михайлович
администрации города Нижнего Новгорода
Бодалов
начальник отдела безопасности управления Федеральной налоговой службы
Николай Юрьевич
России по Нижегородской области (по согласованию)
Замотин
заместитель генерального директора Нижегородской Ассоциации промышленниДенис Сергеевич
ков и предпринимателей (по согласованию)
Киселева
директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего
Светлана Борисовна
Новгорода
председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников
Ленина
жизнеобеспечения, член Общественной палаты Нижегородской области (по соглаЕлена Борисовна
сованию)
Мошес
начальник контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего
Илья Семенович
Новгорода
Пронин
начальник Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласоваВладислав Николаевич
нию)
Резонтов
председатель общественного Совета при Управлении МВД России по городу НижАлександр Евгеньевич
нему Новгороду (по согласованию)
Самсонова
заместитель генерального директора Торгово-промышленной палаты НижегородАнна Александровна
ской области (по согласованию)
Семашко
председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода (по согла-
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ОФИЦИАЛЬНО
Ирина Николаевна
Стенченко
Иван Михайлович

сованию)
начальник отдела по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Нижегородской области (по согласованию).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 21.03.2018 № 754
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по координации работы по противодействию коррупции
при администрации города Нижнего Новгорода

1. Общие положения
1.1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции при администрации города Нижнего
Новгорода (далее – Комиссия) является постоянно действующим координационным органом при администрации
города Нижнего Новгорода.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Нижегородской области и другими нормативными правовыми
актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города
Нижнего Новгорода, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Нижегородской области по вопросам противодействия коррупции и управлением
государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение исполнения решений комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Нижегородской области;
б) подготовка главе города Нижнего Новгорода предложений о реализации на территории Нижнего Новгорода
государственной политики в области противодействия коррупции;
в) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода по
реализации на территории Нижнего Новгорода единой государственной политики в области противодействия
коррупции;
г) обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода с органами исполнительной власти Нижегородской области, а также их взаимодействия с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти при реализации мер по противодействию коррупции на территории Нижнего Новгорода;
д) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода с гражданами,
институтами гражданского общества, средствами массовой информации, научными организациями по вопросам
противодействия коррупции в Нижнем Новгороде;
е) информирование общественности о результатах проводимой органами местного самоуправления города
Нижнего Новгорода работы по противодействию коррупции.
2.2. Решение иных задач по противодействию коррупции, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, законами Нижегородской области и другими нормативными правовыми актами Нижегородской
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода.
3. Полномочия Комиссии
Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие полномочия:
3.1. Подготавливает главе города Нижнего Новгорода предложения по совершенствованию нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в целях устранения несовершенства
правовых норм, допускающих возможность порождения коррупции или способствующих ее распространению.
3.2. Разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по устранению причин и условий, порождающих коррупцию.
3.3. Разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного просвещения граждан в целях формирования нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов поведения.
3.4. Организует подготовку проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления города
Нижнего Новгорода по вопросам противодействия коррупции.
3.5. Участвует в разработке мероприятий антикоррупционной направленности в рамках исполнения муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и наркомании в городе
Нижнем Новгороде» и «Плана комплексных организационных и профилактических мероприятий по противодействию коррупции в городе Нижнем Новгороде», а также осуществляет контроль за их реализацией.
3.6. Принимает меры по выявлению причин и условий, порождающих коррупцию, создающих административные
барьеры.
3.7. Оказывает содействие развитию общественного контроля за реализацией мероприятий антикоррупционной
направленности в рамках исполнения муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» и «Плана комплексных организационных и
профилактических мероприятий по противодействию коррупции в городе Нижнем Новгороде».
3.8. Осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятельности в области противодействия коррупции, обеспечивает его размещение на официальном сайте Администрации города Нижнего Новгорода в информационно –
телекомму-никационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации и направление в
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по их запросам).
4. Порядок формирования Комиссии
4.1. Персональный состав Комиссии утверждается администрацией города Нижнего Новгорода.
4.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
4.3. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода.
4.4. В состав Комиссии могут входить представители органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти Нижегородской области, представители Общественной палаты Нижегородской
области, научных и образовательных организаций, а также представители общественных организаций, уставными
задачами которых является участие в противодействии коррупции.
4.5. Передача полномочий члена Комиссии другому лицу не допускается.
5. Организация деятельности Комиссии и порядок ее работы
5.1. Работа Комиссии осуществляется на плановой основе и в соответствии с регламентом, который утверждается
Комиссией.
5.2. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться
внеочередные заседания Комиссии.
5.4. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители органов государственной власти Нижегородской области, руководители органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, территориальных
органов администрации города Нижнего Новгорода, отраслевых (функциональных) структурных подразделений
администрации города Нижнего Новгорода, органов местного самоуправления Нижегородской области, общественных организаций и средств массовой информации.
5.5. Заседания Комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не являющихся членами Комиссии). В
целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопросов председателем Комиссии
или в его отсутствие заместителем председателя Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого
заседания Комиссии (присутствуют только члены Комиссии и приглашенные на заседание лица).
5.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии (в его отсутствие заместителем председателя Комиссии).
5.7. Для реализации решений Комиссии могут издаваться правовые акты администрации города Нижнего Новгорода.
5.8. По решению Комиссии из числа членов Комиссии или уполномоченных ими представителей, а также из числа
представителей органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, представителей общественных
организаций и экспертов могут создаваться рабочие группы по отдельным вопросам.
5.9. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
б) утверждает план работы Комиссии (ежегодный план);
в) утверждает повестку дня очередного заседания Комиссии;
г) дает поручения в рамках своих полномочий членам Комиссии;
д) представляет Комиссию в отношениях с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Нижегородской области, органами местного самоуправления города
Нижнего Новгорода, общественными объединениями и организациями, расположенными на территории города
Нижнего Новгорода, а также гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
5.10. По решению председателя Комиссии для анализа, изучения и подготовки экспертного заключения по рассматриваемым Комиссией вопросам к ее работе могут привлекаться на временной или постоянной основе эксперты.
5.11. Обеспечение деятельности Комиссии, подготовку материалов к заседаниям Комиссии и контроль за исполнением принятых ею решений осуществляет управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода.
5.12. Секретарь Комиссии:
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а) обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии (ежегодного плана), формирует повестку дня ее
заседания, координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию Комиссии, проектов соответствующих решений, ведет протокол заседания Комиссии;
б) информирует членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов, иных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
в) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
г) организует выполнение поручений председателя Комиссии, данных по результатам заседаний Комиссии;
д) ежегодно на итоговом заседании Комиссии представляет доклад о ходе реализации администрацией города
антикоррупционной политики.
5.13. По решению председателя Комиссии информация о решениях Комиссии (полностью или в какой-либо части)
может передаваться средствам массовой информации для опубликования.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2018 № 759
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.12.2012 № 5612
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода и решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 24.12.2012 №
5612 «Об установлении тарифов на услуги непрофильной деятельности, оказываемые сторонним организациям
МП «Нижегородское метро», изложив пункт 34 в следующей редакции:
«
34
Базовая ставка 1 кв.м площади, арендуемой на станциях, в месяц
1 кв.м
205,00
».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Герасименко А.А.
Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2018 № 760
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4245
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего
Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 257 «О внесении изменений в
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 «О бюджете города Нижнего Новгорода
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
21.02.2018 № 43 «О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении
изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4245», постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4245 «Об утверждении
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2017-2019 годы» изменения, изложив муниципальную программу «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 20172019 годы в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Герасименко А.А.
Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 г. № 760 (с приложениями) опубликован 23.03.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2018 № 761
Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы на 2018 год
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 21.12.2016 № 262 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 20182019 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2017 № 6243 «Об утверждении
муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 20182020 годы», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода
и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы на 2018 год.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Герасименко А.А.
Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 г. № 761 (с
приложениями) опубликован 23.03.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2018 № 762
Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры
города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы на 2018 год
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 21.12.2016 № 262 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 20182019 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2017 № 6247 «Об утверждении
муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего
Новгорода» на 2018-2020 годы», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры
города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы на 2018 год.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Герасименко А.А.
Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 г. № 762 (с
приложениями) опубликован 23.03.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода «НижнийНовгород.РФ».

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2018 № 763
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2017 № 755
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2017 № 755 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2017 – 2019
годы на 2017 год» изменения, изложив план реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2017 – 2019 годы на 2017 год в новой прилагаемой редакции.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода
Герасименко А.А.
Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 г. № 763 (с приложениями) опубликован 23.03.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2018 № 764
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2016 № 4657
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с внесением изменений в состав комиссии по
выявлению и сносу самовольных построек на территории муниципального образования город Нижний Новгород (далее
– Комиссия) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2016 № 4657 «Об утверждении положения
о комиссии по выявлению и сносу самовольных построек на территории муниципального образования город Нижний
Новгород и состава комиссии» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии Докукину К.А.
1.2. Ввести в состав Комиссии Дубровину Инну Владимировну – главного специалиста сектора финансовоэкономического обеспечения отдела муниципального контроля и финансово-экономического обеспечения управления
административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – секретаря
Комиссии.
1.3. В пункте 5 постановления слова «первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова
С.М.» заменить словами «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Герасименко А.А.».
1.4. Раздел 3 положения о комиссии по выявлению и сносу самовольных построек на территории муниципального образования город Нижний Новгород дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. В случае отсутствия секретаря Комиссии его функции могут быть возложены председателем Комиссии на любого из
членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Герасименко А.А.
Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел:+7 9159562992, email:
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, Сормовский район, ул.Краснодарская, д.24, кад. номер 52:18:0010422:22 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Митрофанова Ирина
Валентиновна, почтовый адрес: 603051 г.Н.Новгород, ул.Краснодарская, д.24. моб. тел.89036066402 и Митрофанова
Ольга Евгеньевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Краснодарская д.24 7 мая 2018 года в 10-00 часов. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 9159562992. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ул. Краснодарская дом 22, кадастровый номер
52:18:0010422:28. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0030133:6, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Спартака, д.
34 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Никитин Николай Николаевич, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Спартака, д.34, кв.1, тел. 8-910-383-80-57. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «27» апреля
2018 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с «12» апреля 2018 г. по «27» апреля 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0030133). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010189:42 расположенного: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Большая Починковская, дом 32А. Заказчиком кадастровых работ является Евсеев Владимир Вячеславович, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Большая
Починковская, дом 32А Тел. 89087356829. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «30» апреля 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» марта
2018 г. по «30» апреля 2018 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» марта 2018 г. по «30» апреля 2018 г, по адресу:
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
– 52:18:0010189:36, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Большая Починковская, дом 30
– 52:18:0010189:37, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Большая Починковская, дом 30
– 52:18:0010189:38, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Большая Починковская, дом 30
– 52:18:0010189:39, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Большая Починковская, дом 30
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем, (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080207:186, расположенного: Нижегородская
обл., Балахнинский р-н, п.Березовая пойма, коллективный сад «Лесная поляна» НГАЗ № 5 «Сокол», участок 173,
номер кадастрового квартала: 52:17:0080207. Заказчиком кадастровых работ является Макарова Наталья Евгеньевна, почтовый адрес: 603069, г. Нижний Новгород, пос. Мостоотряд, д.20, кв.16, тел. 8(986)767-83-77. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А 30.04.2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.03.2018 г. по 30.04.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.03.2018 г. по 30.04.2018 г., по адресу: 603076,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:17:0080207:84, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, коллективный сад «Лесная поляна» НГАЗ № 5 «Сокол», участок 172. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Левиной Еленой Петровной, почтовый адрес: 603106, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф. 311, email: uspeh-cadastr@yandex.ru, тел: 8(831)2171692, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33692 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 354. Заказчиком работ является Баронова В.П., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Головнина, д. 43, кв. 47, тел.: 8-930-700-876-4. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 354 «30» апреля 2018г. в 12 00
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала
Васюнина, д.2, офис № 311. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «28» марта 2018 г. по «30» апреля 2018 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0060404:371 по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 371. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040156:3 расположенного: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул.18-я линия, дом № 16. Заказчиком кадастровых
работ является Ретин Сергей Александрович, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.
Новое Доскино, ул.18-я линия, дом № 16 Тел. 89047806091. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «30» апреля 2018 г. в 13 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы,
д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» марта 2018 г. по «30» апреля 2018 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» марта 2018 г. по «30» апреля 2018 г,
по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0040156:18, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
пос. Новое Доскино, ул.18-я линия, дом № 16
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Макаровой Светланой Николаевной, 607603, г. Богородск, ул.Пушкина, д.7, кв.7, эл. почта: makarova.sn@mail.ru, т. 89506231533, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 37901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030214:55, расположенного по адресу (местоположение): Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Канавинский р-н, шос. Московское, снт «Тепличник», участок № 55, кадастровый квартал 52:18:0030214.
Заказчиком кадастровых работ является Широковая Светлана Алексеевна (603028, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Балаковская, д. 12, кв. 8, т.89038028071). Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д.35а, оф.8, 27 апреля 2018 года в 10
часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д.35а, оф.8. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта 2018 г. по 27 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 28 марта 2018 г.
по 27 апреля 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д.35а, оф.8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский район, Московское шоссе, снт «Тепличник», участок № 53 (кн 52:18:0030214:53); Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Тепличник», участок
№ 69 (кн 52:18:0030214:69), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ, расположенные в кадастровом квартале
52:18:0030214. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050121:76, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Ленинский район, ул. Севастопольская, дом № 9-а, номер кадастрового квартала: 52:18:0050121. Заказчиком кадастровых работ является Корчагин Вячеслав Витальевич, почтовый адрес: 603034, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, ул. Премудрова, д.10, корп. 2, кв. 41, тел. 8(910)146-42-78. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А
30.04.2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.03.2018 г. по 30.04.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 28.03.2018 г. по 30.04.2018 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
52:18:0050121:9, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Севастопольская, дом 11;
52:18:0050121:10, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Севастопольская, дом 9;
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
на правах рекламы
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Достоверно о займах до зарплаты
Мало кто может похвастать тем, что слышал
и знает о микрофинансовых организациях (МФО)
только хорошее. Скорее наоборот. Люди жалуются, что взяли микрокредит, платить не смогли,
а проценты и штрафы выросли так, что погасить
долг уже невозможно. Между тем, как утверждают
специалисты, микрофинансовые организации нужны. Они являются важным игроком финансового
рынка, помогая найти деньги тем, кому отказали
в банках. Только надо уметь правильно пользоваться их услугами. Разберемся, как это делать.
На короткий срок
микрофинансовая организация.

По мнению экспертов, больше
всего претензий у россиян вызывают займы до зарплаты, ставка
по которым составляет 1,5 процента в день, или 600–700 процентов в год. Однако такими
займами нужно уметь правильно
пользоваться. Они берутся на незначительные суммы, когда деньги необходимы срочно на несколько дней.
Например, заболел зуб, а в кошельке осталось три-четыре тысячи рублей. Если бы не к врачу,
дожить несколько дней до зарплаты хватит. А если истратить,
то кушать не на что. В таких
случаях и помогает данный заем.
Схема примерно такая. Вы
заняли у соседа 1000 рублей, на
следующий день отдали, а в благодарность купили мороженое
за 20 рублей. Годовая ставка по
этому займу составила 730 процентов годовых.
По словам специалистов, специфика продукта в том, что если
берется небольшая сумма на несколько дней, то переплата невысока. Кроме того,в такую ставку
компания закладывает все невозвраты,которых 80 процентов,расходы на помещение, зарплату сотрудникам, коммунальные услуги
и так далее.

Рискованные кредиты
Но это далеко не все услуги, которые может оказывать
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Больше всего за третий квартал 2017 года выдано потребительских кредитов – 57,3 процента общего количества. Ставка не так уж и высока, конечно,
выше, чем по банковскому кредиту, – 30–40 процентов годовых. Причем выдают заем даже людям с плохой кредитной
историей, а также тем, кому отказали банки.
Еще одна категория потребителей – в третьем квартале 2017 года таких был 21 процент – это малые предприниматели и те, кто хочет начать
свой бизнес. Им из-за рискованности проектов часто отказывают банки, поэтому они идут
в микрофинансовые организации. Начальная ставка по кредитам там от 8 процентов годовых.
Берут
некоторые
МФО
и деньги под проценты. Сумма
должна быть не менее 1,5 миллиона рублей. Однако, отдавая
им свои сбережения, нужно понимать, что микрофинансовые
организации – не банки, а значит, сохранность средств не гарантируется государством. Хотя привлекают МФО инвесторов тем, что обещают существенно больший, чем в банках,
доход. Получите вы свои деньги обратно или нет – зависит от порядочности компании,
а также от того, включена она
в государственный реестр или
нет.

Честные фирмы
и нелегалы
Легальные организации работают в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,
а основным контролирующим
органом для них является Центральный банк России.
Причем, как отмечают специалисты, легального кредитора можно узнать даже по названию. Все микрофинансовые
организации делятся либо на
микрофинансовые (МФК), либо на микрокредитные компании (МКК). Такие аббревиатуры должны быть у них в названии. Если нет, то, скорее всего, это нелегалы. Кто это?
Не всякий, кто выдает займы, микрофинансовые организации. Есть нелегальные кредиторы, которые находятся вне правового поля.
Так, в середине 2017 года
Центробанк России разработал базовый стандарт защиты
прав и интересов физических
и юридических лиц, которые берут займы в микрофинансовых организациях. В нем говорится, какую минимальную информацию должен обязательно
получить заемщик от кредитора, правила взаимодействия
МФО с получателями финансовых услуг, прописана процедура
реструктуризации задолженности и так далее. Документ можно найти на сайте Центрального банка России cbr.ru в разделе «Интернет-приемная».
Но… данный документ создан для тех микрофинансовых
организаций, которые легально
работают на финансовом рынке. Если нелегальные кредиторы правила не соблюдают, то
жаловаться на них можно только в правоохранительные органы, то есть прокуратуру, полицию и суд.
Также с 1 января 2017 года Центробанк ограничил объем
начисляемых на займы процен-
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тов. Независимо от просрочки,
они не могут больше чем втрое
превышать заем. Однако ограничения, которые в настоящий
момент существуют, нелегального кредитора не касаются.
Чтобы такого не происходило, а все нарушения законодательства можно было «разрулить» на уровне контролирующего финансовый рынок органа,
стоит выбирать тех, чья деятельность легальна. Их можно
найти в государственном реестре микрофинансовых организаций. Реестр размещен на сайте Центробанка России. Кроме
того,проверить,кто работает легально, можно в Государственном реестре микрофинансовых
организаций (раздел «Финансовые рынки» – «Надзор за участниками финансовых рынков»
– «Микрофинансирование» –
«Государственный реестр микрофинансовых организаций»).

МКК и МФК
В чем же разница между разновидностями микрофинансовых
организаций? Так, микрофинансовые компании (МФК) должны
иметь уставный капитал не менее
70 млн рублей. Для микрокредитной компании (МКК) такие требования отсутствуют. А чем меньше требований, тем меньше она
может выдать средств: физическим лицам – не более 500 тыс.
рублей. Кроме того, микрокредитная компания не может привлекать средства инвесторов – физических лиц в отличие от МФК.
В свою очередь, микрофинансовая компания может выдать
человеку до 1 млн рублей, а индивидуальному предпринимателю – до 3 млн рублей. Может
предложить вложить в свою
компанию средства, но не менее
1,5 млн рублей.
Подготовила Светлана Муратова
Фото из интернета

Не реагируйте на рекламу!
Помимо МФК и МКК деньги можно получить и в кредитном потребительском кооперативе (КПК) – это еще одна «разновидность» микрофинансовых институтов. Но важно знать, что это
за организация. Часто в средствах массовой информации появляется их реклама. Надо ли на нее реагировать?
«Потребительский кооператив – это добровольное объединение
граждан или юридических лиц по профессиональному, территориальному или иному принципу. То есть фактически это люди,
которые друг друга знают», – отмечают специалисты. Когда людей для участия призывают со стороны, есть смысл задуматься,
не финансовая ли пирамида перед вами. С ее признаками тоже
можно познакомиться на сайте Банка России (раздел «Интернет-приемная» – «Вопросы и ответы» – «О «финансовых пирамидах»). На такую рекламу лучше не реагировать, в такие «объединения» не обращаться.
Официально зарегистрированный список КПК имеется на сайте
Центробанка России (раздел: «Финансовые рынки» – «Надзор
за участниками финансовых рынков» – «Субъекты микрофинансирования» – «Государственный реестр кредитных потребительских кооперативов»). На 23 марта в стране легально действующих 1839 кредитных потребительских кооперативов. Так
что, если вы раздумываете, нести ли деньги в такую компанию,
убедитесь, что это не мошенники.

ЗНАЙ НАШИХ!

Браво, «Маэстро»!
«В этой номинации победил
вокально-эстрадный коллектив из Нижнего Новгорода
“Маэстро”» – было объявлено со сцены, и весь огромный зал взорвался бурными
аплодисментами. И так
четыре раза подряд – ведь
нижегородские талантливые мальчишки и девчонки
из пяти первых мест в номинации «Лучший ансамбль»
заняли четыре, оставили
позади всех конкурентов.
Как только ребята вернулись из Сочи, где проходил
21-й международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Надежды
Европы», мы встретились
с триумфаторами.
Талантливые и трудолюбивые
Казалось бы, после такой победы можно и отдохнуть недельку. Но это не про
«Маэстро». У них снова напряженные
репетиции и прогон концертных номеров,
уроки хореографии и актерского мастерства. Создатель коллектива заслуженный
работник культуры РФ Ольга Чкалова –
человек очень требовательный, кажется,
уже на следующий день напрочь забыла
о всех победах и достижениях и снова
задает самый быстрый темп, никому спуску не дает. Может, это и есть один из
секретов многочисленных побед наших
земляков?
– Секретов никаких нет, – улыбается
Ольга Борисовна. – Вернее, все секреты
давно известны. Во-первых,конкурсу предшествовала долгая, кропотливая и очень
серьезная подготовка,мы начали готовиться к нему за полгода. Это и выбор песен,
и аранжировка,и музыкальные фразировка
и акценты, и работа над костюмами, и свое
отношение к песне. Во-вторых, в нашем
репертуаре достаточно мелодичные и достойные песни. Что очень важно, смысл
и идея песни должны соответствовать возрасту исполнителей. И песни ищем те, что
исполняются редко, незамыленные. Ну и,
конечно, наши дети – настоящие таланты!
Сами ребята были немногословны:

– Просто мы – команда! Дружим
и в жизни, и «на работе». И у нас самый
лучший руководитель.

Надежды Европы
В этом году в международном конкурсе
«Надежды Европы» принимали участие
почти 1700 ребят. Кроме вокального конкурса (народный, джазовый и эстрадный
вокал) талантливые мальчишки и девчонки состязались и в хореографии (фольклорный, характерный, народный танец,
танцы народов мира,уличные и современные танцы и танцевальные шоу),и в декоративно-прикладном искусстве (керамика,
мозаика, скульптура малых форм, вязание,
бисероплетение, лозоплетение, выжигание по дереву, ручная вышивка, лоскутное
шитье, игрушки и поделки из природных
материалов),а также свое искусство показывали театры костюма и моды.
– На конкурсе была замечательная
и дружелюбная атмосфера, – признается
участник «Маэстро» Арсений Тиунов. –
Все знакомились, много общались, ездили на экскурсии, фотографировались друг
с другом, обменивались сувенирами, привезенными из своих городов, смеялись. Со
стороны, наверное, это казалось странным
и нелогичным: вроде конкурс и все должны конкурировать,а за кулисами,наоборот,

все переживают друг за друга и радуются,если кто-то удачно выступил и показал
максимум своих возможностей.
– И погода как будто радовалась за нас
и благословила этот конкурс – за неделю
ни одного облачка или дождика, не говоря уж о снеге,– удивляется Ирина Страхова. – Ребята из Австрии и Италии ходили
по Сочи и говорили: какая красота, не хуже, чем у них!
Кстати,наши земляки почти все свободное время продолжали готовиться к конкурсу – всего раз съездили на экскурсию
по олимпийским объектам да пару раз ходили гулять к морю. Просто требовалась
полнейшая концентрация и все, что могло
ребят как-то отвлечь и помешать, отсекалось тут же. Нижегородцы не скрывали,
что приехали в Сочи не отдыхать и тусоваться, а за победой. И такая аскетичная
позиция принесла свои плоды!

Каждая песня –
мини-спектакль
Нижегородцы приехали в Сочи четырьмя коллективами, входящими в «Маэстро»: совсем маленькие исполнители – дуэт «И-А», девчачья группа «Лапочка-дочка»,
12–13-летние артисты группы «Колибри»
и коллектив «Маэстро», где выступают
15–16-летние певцы. В конкурсе два тура:
в первом коллективы обязательно должны исполнить песню на русском языке, во
втором – на выбор конкурсантов.
– Мы избирательно относимся к конкурсам, – рассказывает Ольга Чкалова. –
Но что нам показалось симпатичным на
этом конкурсе – приоритет песни на русском. Сейчас все стараются петь английском, классно, лихо, точно копируя чьи-то
интонации и зачастую не понимая, о чем
эта песня. Да и песня не соответствует ни
жизненному опыту, ни возрасту исполнителя. А на родном языке спеть сложнее –
здесь не спрячешься за красивой и непонятной фразой, все тут же становится понятно про исполнителя и уровень его подготовки. Не зря в последнее время жюри
конкурсов просит участников: спойте на
русском а капелла,и сразу проявляется индивидуальность.
Спели нижегородцы уверенно и вдохновенно, зрители кричали им «браво».
А потом было открытое обсуждение – чле-

ны жюри, руководители коллективов, искусствоведы, музыкальные журналисты.
Говоря о номинации «Ансамбли», все отметили один коллектив,который безоговорочно понравился большинству и вызвал
дружный восторг. Но ни название коллектива,ни город,из которого артисты,не произносили.
– Я, честно говоря, думала, что это про
группу из Оренбурга, – признается Ольга
Борисовна. – А потом уже в конце уточнили: мы говорим о нижегородском «Маэстро». И все поняли кто в этой номинации
победитель. Уже потом, на церемонии награждения, когда четырежды объявлялось
о победах нижегородского «Маэстро»,зрители устроили настоящую овацию. И хлопали даже конкуренты,признавая высокий
уровень и несомненное мастерство наших
земляков.
– Конечно, мы довольны результатом! – рассказывают Мирослав Бухман
и Лиза Мешалкина. – Любая победа подтверждает правильность выбранного пути. Тем более победа на таком представительном и престижном смотре!
– Вот вы спрашивали о секретах побед и успеха, – возвращается к разговору
Мария Дыдыкина. – Мне кажется, он еще
и в том, что из каждой песни мы стараемся сделать маленький спектакль или небольшое шоу – с танцами, яркими костюмами и драматургией. Сейчас время такое,
что мало просто хорошо спеть – нужно
привнести на сцену праздник и подлинные эмоции! Вот это мы и стараемся сделать, когда выходим к зрителю.

Скоро юбилей
Только что вернулись из Сочи, а уже
готовятся к следующему ответственному и большому выступлению: на главной сцене страны, в Кремлевском Дворце съездов в апреле нижегородцы примут участие в фестивале «Будущее России». А в мае в родном городе «Маэстро»
будут отмечать свой юбилей – 25-летие.
И летом на еще один конкурс собираются. Так что концертов и событий у нижегородских талантливых мальчишек и девчонок впереди много и еще не раз будет
звучать: «Победили нижегородские “Маэстро”!»
Александр Алешин. Фото автора
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Боевая капоэйра и бразильский зук
С 20 марта по 2 апреля
в Нижнем Новгороде
проходят Дни Португалии. Одно из ярких
событий состоялось
в минувшее воскресенье в ТЦ «Жар-Птица».
Здесь открылась площадка Casa de Portugal,
гостей которой кормили блюдами португальской кухни и развлекали национальной
музыкой и танцами.
Угощали посетителей традиционным блюдом этой страны –
Arroz de pato, или уткой с рисом
по-португальски. Все как в нашем
плове с птицей: рис, мясо, овощи,
специи. Разве что воды нужно добавить больше, чтобы получился
почти суп, и есть нужно с долькой
апельсина вприкуску. Напиток
был более необычным – нижегородцев потчевали лимонадом с гуараной – природным энергетиком,
богатым кофеином и витаминами.
А вот музыкальные инструменты, которые принесли с собой музыканты нижегородской группы
капоэйры Arte de gingar, многие
нижегородцы видели впервые.
Агого – бразильский народный
музыкальный инструмент, имеющий африканское происхождение,
выглядит как две скорлупы кокосового ореха (на самом деле это
овечьи колокольчики без языков),
прикрепленные к ручке.
А беримбау – тоже инструмент
бразильский с африканскими корнями и еще более сложный с виду
– однострунный и при этом ударный.
Почему бразильская и португальская культуры так переплелись? Потому что Бразилия долго была колонией Португалии, так
что теперь у них и кухня, и танцы,
и музыка – одни на двоих.
И агого,и беримбау нужны для
того,чтобы создавать ритм для таких танцев, как капоэйра, зук или
кандомбль, родина которых тоже Бразилия. Под звуки, которые
виртуозно извлекали из этих мудреных инструментов музыканты группы Arte de gingar, преподаватели бразильского зука Даша
и Антон из танцевальной школы
создавали посреди нижегородской снежной весны жаркое бразильское настроение. Все желающие в этот день могли попробовать станцевать этот чувственный танец на площадке Casa de
Portugal. Была на площадке и капоэйра – афро-бразильское боевое искусство, замаскированное
под танец.
Песни на португальском, бразильские танцы, своеобразная кухня, южное настроение – по признанию гостей праздника, это
именно то, чего им так не хватало
на исходе долгой зимы.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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