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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

На уборку города выходи!
Вчера глава Нижнего Новгорода Владимир Панов  под-

писал постановление о начале месячника по благоустрой-
ству. Он начнется 5 апреля и продлится до 15 мая.

В ближайшее время необходимо разрыхлить оставший-
ся снег и вывезти лед, а потом рабочие начнут убирать до-
роги, тротуары  и газоны  от мусора и песка, приводить в  по-
рядок ограждения, остановочные павильоны  и опоры  улич-
ного освещения. Основными действующими лицами месяч-
ника станут коммунальные и дорожные службы, а также 
нижегородские предприятия и организации независимо от 
форм собственности. Также в  уборке города активное уча-
стие примут муниципальные служащие и работники муни-
ципальных предприятий Нижнего Новгорода.

По словам градоначальника, многие районы, не дожида-
ясь официального начала месячника, уже начали уборку 
территорий.

Преподаватели ННГУ – профессора РАН
Два молодых нижегородских профессора – Михаил Рых-

тик и Алексей Федоров, которые преподают в  ННГУ имени 
Лобачевского, стали профессорами РАН.

– Наш вуз всегда гордится выпускниками, которые про-
славляли его в  разных направлениях профессиональной 
деятельности, – сказал ректор ННГУ Евгений Чупрунов. 
– Особенно радуют достижения в  науке и образовании.

В этом году на это почетное звание, учрежденное прези-
диумом Академии в  2015 году, претендовали 816 человек. 
Согласно постановлению президиума, стать профессорами 
РАН могут только доктора наук не старше 50 лет.

Спроси о призыве
По 13 июля управление по безопасности и мобилизаци-

онной подготовке администрации Нижнего Новгорода про-
водит прямую телефонную линию. По телефону горячей 
линии 419-20-12 нижегородцы  могут задать специалистам 
управления любой вопрос, касающийся призыва граждан на 
военную службу в  2018 году.

Лучшая народная дружина
На прошлой неделе прошло награждение победителей 

конкурса «Лучшая народная дружина» и «Лучший народ-
ный дружинник» по результатам работы  в  2017 году. И. о. 
заместителя главы  администрации города Иван Носков  на-
градил благодарственными письмами тех, кто обеспечивал 
в  прошлом году общественный порядок на улицах города.

Лучшими народными дружинниками стали участники 
команды  ОАО «ГАЗ» (командир Николай Кадын), на вто-
ром месте – дружина из Сормова (командир Андрей Рос-
ляков), третьи по результату – приокчане (командир Евге-
ний Рогачев).

В лучшей дружине города – 50 человек, все сотрудни-
ки ОАО «ГАЗ».

– Мы хотим, чтобы  жители Автозаводского района спо-
койно ходили по улицам, – сказал ее командир. – Для это-
го ежедневно патрулируем улицы  и помогаем полиции при 
задержании нарушителей.

Лучшим народным дружинником стал Геннадий Еремин 
(ДНД ОАО «ГАЗ»), на втором месте – командир дружины  
Советского района Антон Солдатов, третье место у коман-
дир дружины  Приокского района Евгения Рогачева. На 
данный момент в  Нижнем Новгороде сформировано 12 
добровольных дружин общей численностью более 400 че-
ловек.

Пополни регистр доноров костного мозга
11 апреля нижегородцы  смогут войти в  состав  Нацио-

нального регистра доноров  костного мозга имени Васи Пе-
ревощикова, а значит, в  будущем спасти чью-то жизнь. Ак-
ция будет проходить с 8 до 19 часов  в  кабинетах диагно-
стической лаборатории «Гемохелп» по следующим адресам:

ул. Большая Покровская, 93
ул. Ванеева, 229
пр. Гагарина, 180
ул. Академика Сахарова, 109
ул. Верхнепечерская, 5
пр. Ленина, 55
ул. Веденяпина, 12
ул. Краснодонцев, 7
Южный бульвар, 16
ул. Карла Маркса, 15
ул. Березовская, 1
ул. Культуры, 3
Донорами могут стать люди в  возрасте от 18 до 45 лет, 

иметь вес не менее 50 кг и не иметь медицинских противо-
показаний или отводов.

Подготовила Елена Шаповалова

В этом году россиянам на Олим-
пиаде было особенно сложно. И де-
ло не только в  том, что рассупо-
нивали под нейтральным флагом, 
а еще и в  том, что многим нароч-
но мешали победить, лишая трене-
ров, а иногда и возможности потре-
нироваться перед состязанием. Тем 
ценнее победа, добытая в  таких ус-
ловиях.

– Поддержки тренера мне очень 
не хватало, – поделилась Ната-
лья Воронина. – И это очень да-
вило. Не хватало его помощи на 
тренировках и на стартах. Но по-
том я поняла, что нужно бороться 
самой и доказывать свое право на 
медаль, несмотря на любые помехи. 
На дистанции 3 км я пришла деся-
той, но взяла себя в  руки, ведь впе-
реди был еще один старт. На дис-
танцию 5 км я вышла хорошо под-
готовленной и уверенной в  себе. 

Страха не было, только готовность 
бежать и побеждать.

В итоге Наталья Воронина фи-
нишировала третьей, пропустив  
вперед лишь самых сильных сопер-
ниц – Мартину Сабликову и Эсме 
Виссер. Ее бронза стала восьмой 
олимпийской медалью в  копилке 
нашей страны.

Глава города поблагодарил 
спортсменку за волю к победе 
в  таких сложных условиях и ска-
зал, что гордится тем, что нижего-
родка оказалась на олимпийском 
пьедестале почета. Владимир Па-
нов  вручил Наталье Ворониной 
благодарность главы  города и па-
мятный подарок.

– У администрации города боль-
шие планы  по поддержке и разви-
тию конькобежного спорта в  Ниж-
нем Новгороде, – сообщил градона-
чальник. – В этом году планирует-

ся подготовить проект и получить 
заключение госэкспертизы  на 
строительство нового легкоатлети-
ческого стадиона на базе КСДЮС-
ШОР № 1 в  Автозаводском райо-
не. Также мы  работаем над вопро-
сом ремонта чаши стадиона «Труд», 
где тренируются конькобежцы.

Владимир Панов  уверен, что 
спорт высших достижений тесно 
связан с политической волей и не-
обходимым финансированием как 
на уровне региона, так и на уров-
не города.

– Кроме мест для тренировки 
мы  должны  сохранить коллектив  
тренеров, которые на сегодняш-
ний день являются золотым фондом 
и могут подготовить таких спор-
тсменов, как Наталья Воронина, – 
считает Владимир Панов.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Спорт высших 
достижений

На прошлой неделе глава города Владимир Панов встретился с нижегородской 
спортсменкой Натальей Ворониной, которая на минувшей Олимпиаде в Пхенчхане 
взяла бронзовую медаль в конькобежном спорте. Градоначальник поинтересовался 
у бегуньи секретами успеха и поднял тему развития спорта высоких достижений 
в Нижнем Новгороде.
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Родители – за супы,  
дети – за выпечку

Дегустация прошла в  гим-
назии № 17 Приокского рай-
она. Ученики и их мамы  и па-
пы  попробовали несколько горя-
чих блюд и выпечку. На первое 
– борщ «Сибирский», уха «Ро-
стовская» и сырный суп с грен-
ками. На второе – рататуй с ку-
риным филе, рулет из рыбы, ка-
ша рисовая с клубникой, индейка, 
запеченная с персиками, и плов  
из индейки. Были и напитки. 
Многие из этих блюд появились 
в  меню в  текущем учебном году. 
Кстати, всего в  2017/18 учебном 
году ЕЦМЗ ввел в  школьное ме-
ню 20 новых кушаний.

Родителям очень понравились 
супы, а дети традиционно выска-

зались за булочки и макароны  
с сосисками.

– Мы каждый день питаемся 
в  столовой, – рассказали учени-
цы  гимназии. – На горячее лю-
бим куриные котлеты  и сосиски 
с макаронами. А в  буфете по-
купаем пиццу хачапури, сосиски 
в  тесте, чизбургеры  и рулеты  
с маком. Пить любим компоты  
из ягод и напиток из шиповника.

Есть что улучшать
Такие дегустации уже со-

стоялись в  Канавинском, Мо-
сковском, Советском и Сормов-
ском районах. 30 марта школь-
ное меню пробовали в  школе 
№ 102 Нижегородского района. 
Там тоже пробовали новые блю-

да, которые понравились многим 
участникам дегустации, среди ко-
торых были родители, предста-
вители городского департамен-
та образования и управления Ро-
спотребнадзора по Нижегород-
ской области.

Тем не менее сегодня 
в  школьных столовых питают-
ся только 78% учащихся, осталь-
ные – а это пятая часть детей 
– обходятся без горячего пита-
ния. Почему? Старшеклассник 
школы  № 7 Максим рассказал, 
что в  школьной столовой ему 
невкусно.

– Раньше я ел в  школе го-
рячие завтраки, а теперь только 
иногда беру пирожки в  буфете. 
Горячая еда в  школе невкусная, 
особенно гарниры. Рис пресный, 
картофельное пюре как будто 
порошковое, – рассказал юноша. 
– Стараюсь плотно завтракать 
и терпеть с обедом до дома.

Обратная связь 
в действии

В середине марта глава го-
рода Владимир Панов  дал по-
ручение руководителям муни-

ципального предприятия со-
брать мнения родителей и де-
тей и разработать предложения 
по изменению меню, при этом 
обратив  особое внимание на 
качество поставляемой продук-
ции.

– Мы  будем вместе с роди-
телями, с Общественной пала-
той, и ОНФ стараться улучшать 
школьное и дошкольное пита-
ние наших детей, – заявил гра-
доначальник.

По словам начальника управ-
ления по организации питания 
ЕЦМЗ Жанны  Могучевой, со-
трудники предприятия поруче-
ние выполнили и усилили рабо-

ту по получению обратной свя-
зи от учеников  и их родных.

– Мы  смотрим практику про-
шлого года, анализируем предпо-
чтения детей, собираем мнения 
школьников  и их пап и мам че-
рез анкетирование и учитыва-
ем их пожелания в  своей даль-
нейшей деятельности, – расска-
зала она.

У родителей и школьников  
есть несколько возможность 
высказать свое мнение по дет-
скому питанию. Это можно сде-
лать прямо во время дегуста-
ции. Высказаться можно, по-
звонив  на горячую линию по 
телефону 216-12-92, можно от-
править фото и видео на но-
мер +7 (999) 077-12-92 в  попу-
лярных мессенджерах, а также 
оставить отзыв  на сайте www.
ecmz.ru.

Когда все пожелания будут 
собраны  и проанализированы, 
школьное питание будет откор-
ректировано так, чтобы  макси-
мум детей ели здоровую пищу 
в  школьных столовых.

Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана  
и Алексея Манянина

СПРАВКА
Организацией школьного питания Единый центр муниципаль-
ного заказа занимается с апреля 2008 года, обслуживает 136 
образовательных учреждений. В этом процессе задействовано 
более 700 сотрудников. Специалистами МП «Единый центр му-
ниципального заказа» была разработана программа «Здоровое 
питание».

Борщ «Сибирский»,  
уха «Ростовская»

В марте глава города Владимир Панов обсудил с представителями родительских комитетов вопрос организации питания в школах 
и детских садах и пообещал, что их мнение будет учтено при составлении меню. А 28 марта Единый центр муниципального заказа 
познакомил нижегородских школьников и их родителей с новыми блюдами.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Правительство России внес-
ло изменения в  некоторые нор-
мативные акты, касающиеся 
управления многоквартирными 
домами и содержания общего 
имущества собственников  по-
мещений в  многоквартирных 
домах. 

В частности, установлены  
специальные требования к вза-
имодействию управляющей ор-
ганизации (УО) с собственни-
ками и пользователями поме-
щений, а также скорректирован 
порядок их информирования 
о деятельности УО. Теперь 
управляющая организация обя-
зана раскрывать информацию 
о своей деятельности не толь-
ко на своем официальном сайте, 
на досках объявлений во всех 
подъездах многоквартирных до-
мов, но и на оборотной стороне 
платежных документов. 

Прописан регламент работы  
аварийно-диспетчерских служб 
управляющих компаний. В до-
кументе говорится, что время 
дозвона в  службу должно со-
ставлять пять минут. А ес-
ли не было возможности при-
нять звонок, то у жителя долж-
на быть возможность обратного 
вызова или голосового сообще-
ния. И со звонившим необходи-
мо связаться в  течение 10 ми-
нут с момента поступления его 
звонка.

При этом аварийно-диспет-
черские службы  должны  рабо-
тать круглосуточно и у жиль-
цов  должна быть возможность 
связаться с ними ночью. Регла-
ментируется время локализа-
ции аварий на внутридомовых 

сетях – в  течение 30 минут 
с момента регистрации заявки. 
А время устранения – не более 
трех суток. 

– Аварийно-диспетчерская 
служба должна проводить опе-
ративный контроль сроков, каче-
ства исполнения поступивших 
заявок, в  том числе с исполь-
зованием инструментов  фото-
фиксации, оперативных и пери-
одических опросов  собственни-
ков  и пользователей помеще-
ний в  многоквартирном доме. 
Результаты  контроля должны  
вноситься в  электронный жур-
нал учета заявок, – говорится 
в  документе.

Цель изменений – повысить 
качество и культуру управле-
ния многоквартирными домами.

Решает общее собрание
Начинать решать вопрос установки 

шлагбаума юристы  советуют с проведе-
ния общего собрания. Это связано с тем, 
что на праве общедолевой собственности 
жильцам многоквартирного дома принад-
лежат не только лестничные клетки, чер-
даки, подвалы, лифты  и другое общее иму-
щество, но и земельный участок. Но, что-
бы  на нем что-то установить, границы  при-
надлежащей собственникам жилья земли 
должны  быть определены, а участок заре-
гистрирован. 

Если земельный участок не отмежеван, 
то на общем собрании придется проголосо-
вать не только за то, чтобы  сделать ограж-
дение, но и за то, кто займется формиро-
ванием территории, которая принадлежит 
жильцам. Решения должны  быть приня-
ты  большинством – 51 процент – голосов. 

Хотя вопрос об ограждениях практиче-
ски всегда бывает очень спорным. Поэто-
му юристы  рекомендуют подстраховать-
ся и получить две трети голосов  жителей, 
чтобы  потом не получить судебный иск 
и не отстаивать законность установки. 

На общем собрании по вопросу жильцы  
должны утвердить проект плана размеще-
ния шлагбаума, определить участок установ-
ки и уполномоченное лицо. Оно будет ве-
дать финансами и заниматься сбором раз-
решительной документации на ограждение. 
Если земельный участок не сформирован, 
то собственники жилья должны одобрить 
и проведение его кадастрового учета.

Документы для согласования
Порядок и правила установки шлагба-

ума прописаны  в  постановлении № 3335 
от 17 августа 2012 года «Об утвержде-

нии административного регламента по 
предоставлению муниципальной услу-
ги “Согласование установки шлагбау-
мов  и иных объектов, создающих пре-
пятствия или ограничения движению пе-
шеходов  и автотранспорта, проведению  
уборочных работ, на территории общего 
пользования”». 

Там предусматривается, что необходимо 
в  департамент градостроительного разви-
тия и архитектуры  администрации Ниж-
него Новгорода подать заявление. К не-
му приложить правоустанавливающие до-
кументы  на земельный участок, проезд 
к которому необходимо ограничить, схе-
му установки шлагбаума, одобрение его 
ГИБДД и органами пожарного надзора. 

Если каких-то документов  не хватает, 
то в  течение пяти дней с момента реги-
страции заявления вам должен прийти от-
каз. Если все документы  на месте, то че-
рез месяц вы  получите ответ на бланке 
за подписью директора департамента. Со-
гласование действительно в  течение пя-
ти лет.

Скорая и пожарные  
должны проехать

Как отмечают юристы, получение раз-
решения от пожарной охраны  обычно яв-
ляется наиболее сложной задачей. Отказ 
можно получить в  случае, если не обе-
спечиваются круглосуточный беспрепят-
ственный проезд и свободное перемеще-
ние по двору транспорта пожарной, газо-
вой служб, полиции и скорой помощи.

Чтобы  согласие получить, через двор 
должны  без препятствий проходить мамы  
с детьми на колясках, люди с ограничен-
ными возможностями. Жители должны  

будут предусмотреть, как коммунальные 
службы  станут вывозить мусор, а также 
делать уборку территории. Участок вряд 
ли разрешат перегораживать, если он яв-
ляется частью сквозного проезда. 

Если вы  все-таки поставили шлагбаум 
без разрешения, то приготовьтесь к штра-
фу и демонтажу. Инициировать его мо-
гут как жители соседнего дома, так и са-
ми представители контролирующих орга-
нов. 

Более того, автомобиль экстренной 
службы, помешавший при тушении пожа-
ра, шлагбаум вправе снести. Ущерб за са-

мовольно поставленное ограждение воз-
мещен не будет. А с инициатора установ-
ки через суд могут взыскать средства на 
восстановление поврежденной пожарной 
машины.

Штраф  за нарушение требований по-
жарной безопасности составляет: для 
граждан – от двух до трех тысяч рублей; 
для должностных лиц – от шести до пят-
надцати тысяч рублей, для юридических 
лиц – от ста пятидесяти до двухсот тысяч 
рублей. Об этом говорит статья 20.4 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Размер имеет 
значение

Возможно, скоро узаконен-
ному вредительству придет ко-
нец. Сейчас владельцы даже 
одного метра в  квартире мо-
гут продать его, а вселившиеся 
своим поведением терроризиру-
ют, такие случаи нередки, хозя-
ев  более крупного «куска» не-
движимости. 

На прошлой неделе депута-
ты  комитета Госдумы  по жи-
лищной политике и ЖКХ ре-
комендовали принять в  пер-
вом чтении законопроект, 
запрещающий продажу микро-
долей в  квартире. Законопро-
ект предусматривает, что все-
литься в  жилое помещение 
владелец сможет только в  том 
случае, если на него приходит-
ся не меньше учетной нормы  
жилой площади. Ее размер 
устанавливают региональные 
власти. В Нижнем Новгороде 
это 13 кв. метров  общей пло-
щади жилого помещения на 

одного человека.
При этом, как отмечает-

ся в  документе, это прави-
ло не будет распространять-
ся на случаи, когда доля в  пра-
ве собственности на жи-
лое помещение возникает 
в  результате приватизации 
или при наследовании жило-
го помещения, а также на слу-
чаи, когда право общей доле-
вой собственности возникает 
в  силу закона.

Законопроект направлен 
на предотвращение злоупотре-
блений своими правами соб-
ственниками жилья. Они по-
сле принятия документа не 
только сами не смогут все-
литься в  микродоли, но и все-
лить третьих лиц. В настоящее 
время мошенникам удается 
продавать свои метры и «вы-
куривать» собственника, на-
пример одинокого пенсионера, 
из квартиры.

Правильное ограждение
«Через наш двор постоянно ездят машины. Хотелось бы уста-
новить шлагбаум. Как это сделать правильно?» – спрашивает 
жительница одного из домов Приокского района.

Требования 
ужесточили

Материалы  подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета
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– Сергей Николаевич, пре-
жде немного о самом обще-
стве. За более чем 90-летнюю 
свою историю организация 
сменила несколько назва-
ний – Осоавиахим, ДОСААФ 
СССР, РОСТО и теперь ДОСА-
АФ России. Но ведь главная 
цель не меняется? Вы зани-
маетесь подготовкой специ-
алистов для армии и других 
силовых структур, военно-па-
триотическим и физическим 
воспитанием молодежи?

– Да, одна из наших первооче-
редных задач – это возвращение 
молодым ребятам интереса к воен-
ной службе и подготовка к ней. 
Однако мы смотрим на эту зада-
чу шире – мы должны мотивиро-
вать молодого человека служить 
своему Отечеству. Не обязатель-
но с оружием в  руках. Это может 
быть бизнес, наука, искусство, по-
литика, спорт. Все то, что позво-
ляет представлять нашу страну, 
наше государство на самом высо-
ком уровне. И кроме этого, даже 
просто честное выполнение сво-
их функциональных обязанно-
стей – это тоже служение Отече-
ству. Поэтому наша деятельность 
направлена на то, чтобы воспиты-
вать достойных людей, настоящих 
граждан.

Я считаю, что самое главное 
– это дать возможность молодо-
му человеку раскрыться в  полной 
мере. Для этого наше государство 
предоставляет сегодня большие 
возможности. В Нижнем Новгоро-
де для этого есть все необходимое 
– это и получение великолепно-
го среднего и высшего образова-
ния, это возможность заниматься 
дополнительным образованием, по-
лучать профессиональное ориен-
тирование.

– И одной из организаций, 
которая предоставляет воз-
можность молодым людям 
раскрыться, получить допол-
нительные навыки, является 

как раз ДОСААФ. По каким 
направлениям и с какого воз-
раста вы занимаетесь с ребя-
тами? 

– Сегодня мы имеем качествен-
ные, на высоком уровне контакты  
с мэром города Владимиром Пано-
вым и и. о. губернатора Глебом Ни-
китиным. Перед нашей организа-
цией в  лице ДОСААФ и юнар-
мии руководством региона и горо-
да поставлена задача на высоком 
уровне вести подготовку подрас-
тающего поколения к достойно-
му служению Отечеству, воспиты-
вать настоящих патриотов  своей 
Родины. Как я уже сказал выше, 
мы должны раскрыть в  ребенке 
талант, чтобы он смог приносить 
пользу государству в  самых раз-
ных областях жизни. А где луч-
ше всего раскрывается талант? 
В кружках, секциях, домах твор-
чества и клубах по интересу. 
У нас уже восьмилетние маль-
чишки с удовольствием занимают-
ся в  различных кружках по моде-
лированию, робототехнике. Ребе-
нок изучает чертежи, учится рабо-
тать с инструментом. Затем, когда 
он подрастает, мы переводим его 
в  технические виды спорта: ав-
то- и мотоспорт, секции авиаци-
онной направленности. У нас хо-
рошая материальная база, есть ав-
тошколы, яхт-школы, аэроклубы. 
Кто-то затем уходит в  спорт выс-
ших достижений и демонстриру-
ет там хорошие результаты. На-
ши ребята становились чемпиона-
ми мира по купольной акробатике. 
Также у нас есть военное направ-
ление, в  восемь лет ребята посту-
пают к нам в  юнармию, с 14 лет 
мы готовим подростков  для по-
ступления в  кадетское и Суворов-
ское училище, с 17 лет мы гото-
вим к службе в  Вооруженных си-
лах по военно-учетным специаль-
ностям (ВУС): 837 – это водитель 
различных категорий и ВУС-100д 
– стрелок-парашютист. Также мы  
готовим молодых людей на служ-
бу по контракту и для поступле-
ния в  средние и высшие учебные 
заведения Министерства обороны.

– О военном направлении 
хотелось бы спросить под-
робнее в связи с начавшейся 
призывной кампанией. Какие 
навыки могут приобрести ре-
бята в ДОСААФ, которые им 
пригодились бы в армии?

– Как показывает мой опыт 
службы, ребята, прошедшие 
ДОСААФ, значительно легче 
и быстрее адаптируются к служ-

бе в  армии. Мы ведь не на паль-
цах, картинках или с помощью 
мультимедийной техники знако-
мим ребят с Вооруженными си-
лами. Они всегда посещают воин-
ские части, где знакомятся с сол-
датским бытом, учатся безопас-
ному обращению с оружием. На 
занятиях мы стараемся формиро-
вать элементы дисциплины, пси-
хологической устойчивости, ре-
бята знакомятся и с Уставом, 
и с элементами строевой подго-
товки, с той нагрузкой, какая бы-
вает при прохождении службы. 
Поэтому ребята приходят слу-
жить более подготовленными, 
умея обращаться с оружием, и, как 
правило, быстрее и дальше про-
двигаются по службе.

Вот лишь небольшой пример. 
Как я уже сказал выше, на базе на-
шего авиаклуба мы сейчас готовим 
по специальности стрелок-пара-
шютист. Ребята получают навыки 
не только прыжков  с парашютом, 
но и проходят элементы общево-
енной подготовки, и, как правило, 
их сразу забирают в  учебки, где 
они получают сержантское обра-
зование и уже идут в  войска бо-
лее подготовленные. Вооружен-
ные силы России заинтересованы  
в  таких военнослужащих. Срок 
службы сокращен до года, но за-
дач не уменьшилось, поэтому чем 
профессиональнее солдат, тем луч-
ше выполняются те или иные за-
дачи. В Вооруженных силах каче-
ство выполнения задачи связано 
с интересами нашего государства.

И не забывайте, что в  лице го-
сударства мы  готовим молодого 
человека к профессии двойно-
го назначения, которая пригодит-
ся и в  гражданской, и в  воен-
ной службе, например это води-
тели различных категорий. То 
есть молодой человек прихо-
дит служить, уже имея специаль-
ность. Ребята нередко сами гово-
рят потом во взрослой жизни, что 
свою первую профессию полу-
чили в  ДОСААФ.

ДОСААФ России готовит до-
призывную молодежь по воен-
но-учетным специальностям в  ин-
тересах Министерства обороны  
РФ и других силовых структур. 
И мы также мотивируем ребят 
поступать в  вузы Министерства 
обороны, это всегда большой плюс. 
Во-первых, образование за счет го-
сударства, бесплатное прожива-
ние, обмундирование и питание. 
Во-вторых, обязательное трудоу-
стройство по окончании вуза. Со-
гласитесь, нередко бывает, что мо-
лодой человек оканчивает вуз, при-
чем часто семья оплачивает доро-
гое обучение, а он потом не может 
найти работу по специальности. 
С выпускниками учебных заведе-
ний Министерства обороны тако-
го не бывает. У военнослужащего 
есть возможность получить квар-
тиру за счет государства, возмож-
ность раньше выйти на пенсию. 
А в-третьих, полученная специаль-
ность востребована не только на 
службе в  Вооруженных силах, но 
и в  гражданской жизни. 

– Сергей Николаевич, 
а как обычный нижегород-
ский школьник может по-
пасть в ДОСААФ и есть ли 
какие-нибудь ограничения по 
поступлению?

– Любой гражданин может прий- 
ти и написать заявление в  ДО-
СААФ, чтобы подготовиться к во-
инской службе. Например, сейчас 
мы готовим очень много водите-
лей. Поэтому я приглашаю маль-
чишек не просто идти служить со 
школьной скамьи, а прийти к нам, 
получить профессию за счет госу-
дарства и быть направленным в  те 
части, которые мы курируем. Мы 
постоянно общаемся с команди-
рами этих частей, они всегда под-
сказывают, на что следует нам об-
ратить внимание при подготовке, 
и мы это делаем. Поэтому многие 
ребята возвращаются и благодарят 
нас за то, что получили хорошую 
подготовку к армии в  ДОСААФ. 

Благодаря качеству подготовки 
к службе в  Вооруженных силах 
Нижегородская область с каждым 
годом получает еще большие воз-
можности в  подготовке специали-
стов. Например, если в  прошлом 
году мы подготовили 500 води-
телей, то в  этом обучаем уже 
700 человек. Так что мы пригла-
шаем всех, кто хочет подготовить 
себя к службе Отечеству. Воз-
можности для этого мы имеем.

Марина Новикова
Фото из архива РО ДОСААФ 

России Нижегородской области

ДОСААФ растит патриотов
В минувшее воскресенье стартовала весенняя 
призывная кампания. До 15 июля планируется 
призвать в армию 816 нижегородцев призывно-
го возраста. Среди новобранцев будут и те, кто 
пойдет служить со школьной скамьи, и те, кто, 
например, прошел школу ДОСААФ. Какие умения 
и знания приобретают сегодня мальчишки в До-
бровольном обществе содействия армии, авиа-
ции и флоту России и помогают ли эти навыки 
смягчить адаптацию в Вооруженных силах, «День 
города» узнал у председателя РО ДОСААФ России 
Нижегородской области Сергея Кулькова.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Для взрослых
– При первых признаках пожара специ-

алисты  МЧС призывают сохранять спокой-
ствие и быстро определить, откуда исходит 
опасность. Затем без паники нужно поки-
нуть помещение кратчайшим известным пу-
тем, помогая выбраться окружающим, осо-
бенно детям.

– Следует как можно раньше позвонить 
в  пожарную охрану на номер 101 и сооб-
щить адрес объекта и имеющиеся сведения 
о пожаре.

– Нельзя входить в  сильно задымленные 
помещения, подниматься на верхние этажи, 
прятаться в  замкнутых удаленных помеще-
ниях.

– Запрещено пользоваться во время по-
жара лифтами.

– Двигаясь в  потоке людей, рекомен-
дуется согнуть руки в  локтях и прижать 
их к бокам, сжав  кулаки. Если паникую-
щая толпа напирает, необходимо наклонить 
корпус тела назад и упереться ногами. Ино-
гда, чтобы  успокоить паникеров, приходится 
применить силу.

– Преодолевая задымленные участки, 
нужно задерживать дыхание или закрыть 
рот и нос платком или рукавом, смоченным 
водой или другой жидкостью.

– Если в  помещении еще можно дышать, 

не надо открывать окна. Открытое окно 
увеличит тягу, и дыма станет еще больше.

– Покидать здание через окно спасатели 
рекомендуют только в  крайнем случае и ес-
ли вы  находитесь не выше третьего этажа. 
Чтобы  получить меньше травм, нужно со-
кратить расстояние до земли, повиснув  на 
откосе на вытянутых руках. Приземляться 
нужно на полусогнутые ноги и постараться 
перекатиться, чтобы  погасить силу удара.

– Если загорелась одежда, нужно не бе-
жать, а кататься по полу либо завернуться 
в  плотную ткань, чтобы  сбить пламя. Нель-
зя самостоятельно удалять обгоревшую 
одежду с пострадавших участков  тела.

– В случае если покинуть помещение не 
удается, нужно плотно закрыть двери, зат-
кнув  щели мокрой тканью, и ждать пожар-
ных и спасателей.

Для детей
– Большинство жертв  пожара гибнут не 

от огня, а от дыма. Современные отделоч-
ные материалы  при горении выделяют та-
кие вещества, что после пары  вдохов  люди 
теряют сознание и не могут эвакуировать-
ся самостоятельно. Спастись поможет мо-
края тряпка, дышать через которую легче. 
А если воды  с собой нет? Совет от опытных 

спасателей: снимаем с себя одежду, мочимся, 
дышим. Когда речь идет о жизни и смерти, 
следовать такому совету не стыдно никому.

– Дым поднимается кверху, поэтому у по-
ла значительно легче дышать.

– При движении к выходу в  толпе то-
же есть несколько важных правил. Важно 
донести до ребенка, чтобы  он не искал род-
ных, не поворачивал назад, а двигался вперед 
в  потоке на выход. Идти нужно скрестив  
руки на груди и выставив  локти чуть впе-
ред – если толпа поднажмет, ребенок смо-
жет дышать.

– Когда ситуация критическая, многие 
думают только о собственном спасении, по-
этому упавшего в  плотном потоке ребен-
ка могут и не поднять. Маленький человек 
должен встать любой ценой сам – вцепив-
шись за ноги проходящих людей и вскараб-
кавшись по ним как по дереву. Можно отто-
чить этот навык дома.

– Во всех ТЦ висят схемы  эвакуации. 
Стоит потратить две минуты, чтобы  изучить 
их вместе с ребенком. Можно сделать при-
вычкой при входе в  любое общественное 
место – ТЦ, театр, музей – проигрывать си-
туацию, как выйти из него кратчайшим пу-
тем. Систематическая игра «найди выход» 
значительно повышает шансы  на спасение.

Подготовила Елена Шаповалова

Давайте правдивую 
информацию

– Сдать жилье внаем может 
только собственник жилья. Если 
их несколько, требуется согласие 
всех собственников.

– Предлагать свое жилье 
в  аренду лучше всего в  интерне-
те – на самых популярных интер-
нет-площадках и сервисах брони-
рования жилья, которыми пользу-
ются российские и зарубежные 
туристы.

– Вся информация о доме или 
квартире должна быть достовер-
ной. Обязательно приложите фо-
тографии жилья.

– К квартирам предъявляются 
обычные для арендуемого жилья 
требования: жилье должно быть 
чистым, в  нем должны  быть ис-
правная мебель, сантехника, га-
зовые и электросети, водоснаб-
жение, а также бытовая техника. 
Также жильцам понадобится по-
стельное белье и ванные принад-
лежности.

Подпишите договор
Чтобы  не было казусов, обяза-

тельно оформите договор аренды  
жилья. Приложите к нему опись 
имущества. Также стоит узнать 
телефон вашего участкового по-
лицейского, проинформируйте его 
о намерении сдать жилье в  арен-
ду. Если выяснится, что аренда-
торы  могут представлять угрозу 
для общественного порядка, не-

замедлительно сообщите об этом 
в  правоохранительные органы.

Зарегистрируйте гостей
По закону регистрация нужна 

россиянам, прибывающим на три 
и более дней, а также иностран-
цам, приезжающим хотя бы  на 
день. Если вы  размещаете у себя 
иностранных болельщиков  или 
фанатов  без гражданства, то 
должны  в  течение суток с мо-
мента прибытия гостя оформить 
уведомление об их прибытии. 
Для этого собственник жилья 
или лицо, прописанное в  кварти-
ре, должны  обратиться в  отдел 
по вопросам миграции МВД со 
следующими документами:

– копия паспорта иностранно-
го гражданина (страница с фото);

– копия миграционной карты  
иностранного гражданина (выда-
ется при въезде в  страну);

– копия визы  или паспорта 
болельщика иностранного граж-
данина (в  случае если гость 
прибыл из страны, для которой 
в  России установлен визовый 
режим въезда);

– паспорт лица, сдающего жи-
лье, с отметкой о прописке в  ука-
занном жилье.

Зарегистрировать граждани-
на РФ проще – в  течение трех 
дней необходимо подать заявле-
ние о регистрации по месту пре-
бывания (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 
2017 г. № 202 «Об особенностях 

применения усиленных мер без-
опасности в  период проведения 
в  Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу FIFA 
2018»). Для этого гость и соб-
ственник жилья должны  вместе 
обратиться в  отдел по вопросам 
миграции МВД, имея при себе до-
кументы  и паспорта. Документы  
принимаются в  отделах по во-
просам миграции УМВД по ме-
сту нахождения жилья. В случае 
нарушения порядка миграционно-
го учета предусмотрен штраф  со-
гласно ст. 18.8 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
для физических лиц.

И заплатите налоги
Сдача жилья в  аренду пред-

усматривает получение прибы-
ли, поэтому собственник кварти-
ры  должен заполнить справку 
3-НДФЛ, в  которой указываются 
полученные доходы  и подоход-
ный налог с них, до 30 апреля го-
да, следующего за отчетным. Ме-
сто подачи – местное отделение 
налоговой по адресу проживания 
собственника.

Налог нужно оплатить до 15 
июля года, следующего за отчет-
ным. Следует помнить, что за 
непредставление налоговой де-
кларации и неуплату налогов  
предусмотрены  как штраф  (ст. 
119 НК РФ), так и уголовная от-
ветственность (ст. 198 УК РФ).

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Пусть эти правила 
не пригодятся никому

Трагедия, случившаяся 
25 марта в кемеровском 
ТЦ «Зимняя вишня», 
потрясла не только 
жителей России. Больно 
и страшно говорить о ко-
личестве жертв пожара, 
большинство которых 
– дети. Чтобы трагедия 
не повторилась, нужны 
усилия многих людей: 
законотворцев, бизнес-
менов, контролирующих 
органов, спасателей, 
а также самих посетите-
лей ТЦ, которые должны 
знать, как вести себя 
на пожаре. Эти правила 
эвакуации спасли не одну 
жизнь, и особенно важно 
рассказать о самых про-
стых из них детям.

Жилье для фанатов
В июне на игры чемпионата мира по футболу 
в Нижний Новгород приедут тысячи болельщиков 
со всего мира. Размещаться они будут в гостини-
цах, отелях и хостелах, а еще в домах и квартирах 
нижегородцев. Как правильно сдать в аренду 
жилье болельщикам? Управление по туризму 
министерства культуры Нижегородской области 
выпустило памятку.
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Выгода банков
Ключевая процентная став-

ка – это ставка, по которой Цен-
тробанк России может предоста-
вить кредиты  коммерческим бан-
кам, а также готов  от них прини-
мать деньги на вклады.

Но ЦБ России может вы-
дать деньги по ключевой ставке 
только лишь на небольшой срок 
– семь дней, поэтому у банков  
должны  быть собственные сред-
ства для выдачи кредитов. Ведь, 
к примеру, ипотечные кредиты  – 
долгосрочные и выдаются на не-
сколько лет. Но если собствен-
ных средств  не хватает, то банк 
обращается за помощью именно 
к Центробанку. Это означает, что 
корректировка ключевой ставки 
влияет на изменение ставок, по 
которым банки предлагают кре-
диты  населению, в  том числе 
ипотечные.

Кредиты и вклады
Если ключевая ставка снижа-

ется, то это является сигналом 
к снижению ставок по банков-
ским кредитам. А более дешевые 
заемные средства, в  свою очередь, 
позволят активнее развивать-
ся промышленности и повышают 
спрос к потребительским креди-
там и ипотеке среди россиян.

Однако снижение ключе-
вой ставки приводит к сокраще-
нию ставок и по депозитам, то 
есть банковским вкладам. И это 
оправдано, поскольку банкам по-
просту становится невыгодно 
привлекать вклады  от физиче-
ских лиц и бизнеса под большой 
процент.

Когда человек или органи-
зация открывает вклад в  бан-
ке, он, по сути, дает банку день-
ги в  долг на определенный срок. 
За это банк ему выплачивает до-
ход в  виде годовых процентов. 
Зачем банку платить по депозиту 
больше, чем ключевая ставка, ес-
ли по ключевой ставке в  доволь-
но крупных объемах коммерче-
ский банк может взять взаймы  
деньги у Центробанка? Банки, по-
нимая это, принимают вклады  от 
населения и бизнеса под мень-
ший процент, чем официальная 
ключевая ставка.

Кстати, если вам предлагают 
открыть вклад, где ставка превы-
шает ключевую, хорошенько по-
думайте, стоит ли отдавать свои 
деньги. Это может быть финан-
совая пирамида. Как правило, 
у таких фирм отсутствует бан-
ковская лицензия, выданная Цен-
тробанком России, а первоначаль-
ные проценты  они выплачивают 
из тех денег, которые принесли 
другие вкладчики.

Деньги стали дешевле
Ключевую ставку Центробанк 

России использует для того, что-
бы  влиять на инфляцию. В пла-
ны  Центрального банка России 
входит небольшая инфляция – 
на уровне 4 процентов  в  год. 
Экономисты  регулятора анали-
зируют данные и делают расчет: 
какой должна быть ключевая 
ставка в  настоящий момент, что-
бы  и инфляция снижалась, и эко-
номика работала.

По данным ведомства, годовая 
инфляция остается на устойчиво 

низком уровне, а инфляционные 
ожидания постепенно снижают-
ся. В феврале 2018 года инфля-
ция составила 2,2 процента. По 
прогнозу ЦБ России, годовая ин-
фляция, в  конце 2018 года, соста-
вит 3–4 процента и около 4 про-
центов  в  2019 году.

Если растут ставки по креди-
там и депозитам, граждане и фир-
мы хотят брать меньше кредитов, 
а, значит, меньше их тратить, мень-
ше инвестировать и больше сбе-
регать. В результате снижается 
спрос на товары и услуги и, соот-
ветственно, снижается инфляция.

И наоборот, если Банк Рос-
сии снижает ключевую став-
ку, то деньги становятся дешев-
ле. Ставки по кредитам и депо-
зитам, как мы  уже сказали, идут 
вниз, а население и фирмы  бе-
рут больше кредитов. А раз они 
тратят и инвестируют больше, то 
растет спрос на товары, что при-
водит к ускорению инфляции.

Расчеты компенсаций
Зависят от ключевой ставки 

и различные выплаты  и компен-
сации. Например, если работода-

тель несвоевременно выплатил 
заработную плату, отпускные 
или увольнительные работни-
кам, то им за задержку полагает-
ся компенсация. Это предусмо-
трено статьей 236 Трудового 
кодекса России. Размер ком-
пенсации определяется в  кол-
лективном или трудовом дого-
воре. Если же эта информация 
в  договоре не прописана, то ее 
считают исходя из 1/150 клю-
чевой ставки за каждый день 
просрочки.

Фото из интернета

Индексация 
пенсий

С 1 апреля социальные 
пенсии из-за роста прожи-
точного минимума в  2017 
году проиндексированы  на 
2,9 процента. Об этом сооб-
щает Пенсионный фонд Рос-
сии.

Одновременно с индекса-
цией социальных пенсий так-
же повышены  госпенсии во-
еннослужащих, проходивших 
военную службу по призы-
ву, членов  их семей, участ-
ников  Великой Отечествен-
ной войны, граждан, постра-
давших в  результате ради-
ационных или техногенных 
катастроф, и членов  их се-
мей, граждан из числа работ-
ников  летно-испытательного 

состава и некоторых других 
граждан.

Средний размер социаль-
ной пенсии после повыше-
ния увеличился на 255 ру-
блей и составляет 9062 ру-
бля. Средний размер социаль-
ной пенсии детям-инвалидам 
и инвалидам с детства первой 
группы  вырос соответственно 
на 378 и 382 рубля и состав-
ляет 13 410 и 13 556 рублей. 
Средние размеры  пенсий 
граждан из числа инвалидов  
вследствие военной травмы  
и участников  Великой Оте-
чественной войны, получаю-
щих две пенсии, после индек-
сации выросли до 30 694 и 35 
387 рублей соответственно.

«Взял кредит под поручительство в  банке, но не-
сколько месяцев  не смог платить. Банк подал в  суд, 
судебные приставы завели исполнительное произ-
водство. Теперь долг списывают не только с мое-
го зарплатного счета, но и поручителя», – сообщил 
нижегородец. Он спрашивает: «Имеют ли право су-
дебные приставы так поступать? И можно ли что-то 
сделать, чтобы из зарплаты  поручителя долг не по-
гашали?»

Как объяснили юристы, поручитель обязался от-
вечать по договору поручительства перед кредито-
ром частично или полностью. Если должник не ис-
полняет свои обязательства, то поручитель отвечает 
перед кредитором в  том же объеме, как и должник, 
включая уплату процентов, возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков  
кредитора.

Причем поручитель отвечает по кредиту совмест-
но с кредитором, если законом или договором поручи-
тельства не предусмотрена субсидиарная ответствен-

ность. Субсидиарной называют ответственность, при 
которой требование о погашении долга предъявляют 
сначала основному должнику, и только если он не мо-
жет платить – поручителю.

Поручитель и должник, которые отвечают солидар-
но, то есть вместе, остаются должны кредитору до тех 
пор, пока долг не будет погашен полностью. Только 
полностью выплаченная сумма кредита освобождает 
поручителя от исполнения своих обязательств  перед 
банком. От желания заемщика освободить поручите-
ля от его обязанностей ничего не зависит. Банку все 
равно, с кого взыскивать, лишь бы эффективно.

Н, когда поручитель погасит кредит или его часть, 
то к нему переходят права кредитора. Он уже мо-
жет требовать взыскания с заемщика по кредиту 
той суммы, которую он уплатил за него, включая 
проценты  и иные убытки. И тоже может подать на 
должника в  суд.

Материалы  подготовила  
Дарья Светланова

Ключевая ставка
23 марта Центральный банк России принял ре-
шение снизить ключевую ставку до 7,25 процента 
годовых. Что это за величина и как ее изменение 
отразится на нашей жизни? Давайте разбираться 
вместе.

Права и обязанности 
поручителя
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Нижегородский Арчимбольдо
«Галерея 9б» объединит в  себе выста-

вочное пространство и шоу-рум с графи-
кой и живописью. Планируется проведе-
ние тематических выставок актуальных 
российских художников  и других куль-
турных событий.

На новой галерее площадке представ-
лено несколько деревянных скульптур 
из авторского цикла Александра Лаврова, 
которые иллюстрируют афоризм антич-
ного целителя Гиппократа: «Ты  есть то, 
что ты  ешь». В галерейном пространстве 
разместился автопортрет, а также компо-
зиция скульптурных объектов, которые 
связаны  единым сюжетом

– Эта экспозиция была сделана в  2007 
году. Руководитель ГЦСИ Арсенал Анна 
Гор привезла этот проект в  Ижевск на 
грандиозную ассамблею. Его посмотрели 
более 10 тысяч человек! – рассказал ав-
тор. – Через год я сделал выставку-пре-
зентацию в  Кладовке. Там выставка про-
шла незамеченной, и этот проект пылил-
ся у меня 10 лет. И вот когда мы  решали, 
чем же открыть эту галерею, то подума-
ли, что тема еды  здесь очень актуальна 
и здесь нужно показать этот проект, ко-
торый нижегородцы  еще массово не ви-
дели.

Источником вдохновения нижегород-
ского автора стали работы  известного 
итальянского живописца XVI века Джу-
зеппе Арчимбольдо.

Творчество Арчимбольдо относит-
ся к стилю маньеризма. Многие счита-
ют это направление следствием кризиса 
идей в  эпоху Возрождения, когда авто-
ры  уклонились от античных образцов  
и идей гуманизма, обратились к мисти-
ческим толкования сюжета, усложненным 
композициям, многочисленным декора-
тивным деталям, искаженным пропорци-

ям фигур и прочим чертам «упадка». Ар-
чимбольдо ушел от гармонии человека 
Возрождения дальше прочих представи-
телей маньеризма. Он вовсе убрал его 
с полотна, оставив  иллюзии человека, 
олицетворяющие его через символиче-
ские элементы. В 1930-е гг. итальянский 
живописец был заново открыт для миро-
вой общественности и с восторгом про-
возглашен кругом сюрреалистов  «пред-
течей» данного направления.

Неисчерпаемые удовольствия 
жизни

Александр Лавров  уподобляется ита-
льянскому классику, но все же уходит от 
обозначения символики каждого элемен-
та иллюзии, выбрав  в  качестве главной 
детали продукты  питания. В трактовке 
нижегородского автора сюжет Арчим-
больдо из аллегории развился в  серию 
сюрреалистических метафор. Процессы  
освоения, обмена и восприятие смыслов  
и ценностей связаны  с пищей и ее по-
еданием. Так, рельефы  изображают лю-
дей в  пиджаках, чьи головы  заполнены  
пищей, а между ними находятся скуль-
птуры  сыров, кусков  мяса и плодов, ко-
торые, как бы  нарочито, объемны  и яр-
ко окрашены, чего не скажешь о фигурах 
людей. Фигуры  в  данных композициях 
выступают не главными героями, а чаша-
ми, полными символических продуктов, 
наполняющих их существование. В це-
лом эти композиции служат метафорой 
наслаждения жизнью, которая неисчерпа-
ема в  своих удовольствиях.

Выставка открыта до конца апреля
Галерея работает с четверга по суб-

боту с 12:00 до 20:00. Вход свободный.
Дарья Королева

Фото Евгении Дубовой

Добро пожаловать 
в «Галерею 9б»!

В марте на Октябрьской улице, 9б открылось новое выставочное пространство «Галерея 9б». Первым событием в ее залах стал вер-
нисаж нижегородского художника Александра Лаврова.

СПРАВКА
Александр Лавров – номинант премии 
имени Кандинского 2009 и 2010 гг. Участ-
ник европейской биеннале современного 
искусства «Манифест 10» в Санкт-Пе-
тербурге, считается одним из самых 
активных и продуктивных авторов на 
местной арт-сцене. В основном Лавров 
работает со станковой живописью, гра-
фикой и скульптурой, но также у него 
можно встретить и смешанные техники 
с объектами и видео. Основные мотивы 
его творчества – личная и общественная 
память, советская культура, современные 
медиа и классическое искусств. Родился 
художник в селе Дальнее Константиново, 
успешно окончил Горьковскую художе-
ственную школу, долгое время работал 
художником-оформителем в кинотеатре, 
а также сотрудничал с книжными изда-
тельствами.
Сейчас Александр Лавров является 
участником больших коллективных 
выставок в ГЦСИ Арсенал («Жизнь жи-
вых», «Музей великих надежд»), в Ни-
жегородском выставочном комплексе 
(«XVIII») и в Художественном музее 
(Post Scriptum), еще его работы можно 
было наблюдать в мастерской «Ниче-
го страшного», галереях «Кладовка» 
и «Русский век», киноцентре «Рекорд», 
Литературном музее А. М. Горького и др.
В рамках проекта «Сувениры» худож-
ник занял разваливающийся деревян-
ный домик на Ильинской улице и ор-
ганизовал там выставку, посвятив свой 
проект старому городу. На выставке 

собраны остатки сносимых или сгорев-
ших зданий.
С 2011 года Александр Лавров активно 
работает над экспозициями в уникаль-
ном авторском музее игрушек, который 
наполнят экспонатами, что он находит 
в заброшенных нижегородских домах. 
Он также выставляется на столичных 
площадках, таких как галерея «Лес», 
Центральный дом художника и Дом ак-
тера.
Выставка открыта до конца апреля.
Галерея работает с четверга по субботу 
с 12:00 до 20:00. Вход свободный.



9

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

№ 27 (1299) 4–10 апреля 2018

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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, 02.30, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+

23.00 Вечерний Ургант 16+

23.35 Познер 16+

00.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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 «БЕРЁЗКА» 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+

23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

00.40 Место встречи 16+

02.35 Таинственная Россия 16+

03.35 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+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Комеди Клаб 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+

03.00 Импровизация 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

10.20 Д/ф «Польские красавицы» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

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+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Достать до Луны 16+

23.05 Без обмана 16+

00.30 Право знать! 16+

02.05 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 Гадалка 12+

11.30, 12.30 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 «ТЕМНЫЙ МИР» 16+

01.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

11.25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

16.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+

00.25 Кино в деталях 18+

01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

02.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+

04.00 Х/ф «АЛОХА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+

09.05, 01.00 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель» 0+

09.45 Д/ф «Береста-берёста» 0+

10.15, 17.35 Наблюдатель 0+

11.10, 00.05 Д/ф «Век Любимова. Репе-
тиции Мастера» 0+

12.05 Мы - грамотеи! 0+

12.50 Белая студия 0+

13.35 Черные дыры, белые пятна 0+

14.15, 02.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 0+

14.30 Библейский сюжет 0+

15.10, 01.40 К 75-летию со дня рожде-
ния Николая Петрова 0+

16.10 Нефронтовые заметки 0+

16.35 Агора 0+

18.35 Д/ф «Футбол нашего детства» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+

21.35 Сати. Нескучная классика... 0+

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 0+

23.15 Монолог. Юрий Норштейн 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.35, 19.25 
Новости

07.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все на Матч!
08.35 Формула-1 0+

11.40 Футбол. Чемпионат Англии 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Испании 0+

16.05 «Россия - Германия. Live». 12+

16.25 Континентальный вечер 12+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.35 «Мундиаль. Наши соперники 12+

19.55 Тотальный футбол 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

02.00 Смешанные единоборства 16+

04.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

06.00 Высшая лига 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

22.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+

02.45 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 18.26 Объектив-

но. 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-
сии» 16+

12.30, 15.30, 00.00, 17.30, 19.30, 21.30 
Объективно

12.45 Край Нижегородский 12+

15.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

17.25 Можно мне с тобой? 0+

18.00, 21.00, 03.09 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

18.30 Горький. Знакомый и незнако-
мый 12+

19.00, 02.46 Объективно. Интервью 12+

20.45 Экспертиза
22.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

23.45 Классики 12+

03.35 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 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

02.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия недели
06.35 Жилищная кампания 16+

06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие 16+

07.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

09.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+

11.20 Алена Бабенко 16+

12.20 Земля - территория загадок 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15, 23.55 Кремлевские дети 16+

14.05 Московский детектив 16+

15.15, 22.40 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 0+

16.40 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

18.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» 12+

21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+

22.20 Без галстука 16+

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

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Улетное видео по-русски 16+

08.30, 18.00 Дорожные войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 16+

12.00, 19.30 Решала 16+

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 01.45 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

03.45 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

11.30, 04.25 Тест на отцовство 16+

14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+

18.00, 23.55 6 кадров 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+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Зарядиться 
энергией науки

5 и 6 апреля в  рамках проекта «Энер-
гия науки» сети информационных центров  
атомной отрасли в  Нижнем Новгороде 
пройдут лекции и мастер-классы с участи-
ем главного редактора федерального науч-
но-популярного журнала «Кот Шрёдингера», 
известного российского журналиста и попу-
ляризатора науки Григория Тарасевича.

5 апреля в 12:30 по адресу: Новая 
улица, 17в, ПоЦАКО. Практическое заня-
тие «Играем в  науку».

Свои двери для школьников  на базе По-
волжского центра аэрокосмического обра-
зования (ПоЦАКО) снова откроет научное 
кафе «Кот Шрёдингера», где ребята смогут 
принять участие в  специально разрабо-
танных для них играх: «Реникса», «ЕГЭ по 
бананологии и поттероведению», «Научный 
Ерундопель» и других с кратким пояснени-
ем научных понятий.

5 апреля в 16:00 по адресу: Большая 
Печерская улица, 25/12, НИУ ВШЭ, ауди-
тория 125. Лекция «Как отличить науку от 
ерунды?»

Григорий Тарасевич расскажет, по каким 
критериям можно определить качество но-
вости, на что стоит обратить внимание при 
чтении статьи в  Интернете и каким источ-
никам можно доверять. Вход свободный.

6 апреля в 13.00 по адресу: Новая 
улица, 17в, ПоЦАКО. Мастер-класс «Про-
стые вещи».

Для учителей учреждений дополнитель-
ного образования будет организован ма-
стер-класс по формату междисциплинарно-
го урока, в  ходе которого педагоги смогут 
ощутить себя на месте своих учеников  и 
поработать с научной информацией.

Увидеть  
лучший гол

4 апреля в 19:00 в  
ГЦСЦИ Арсенал состоится 
открытие выставки «Гол».

Музейная часть выстав-
ки составлена из архивных 
снимков  трех поколений 
спортивных фотографов: 
Николая, Марии и Евгения 
Волковых. Посетители уви-
дят знаменитых Льва Яши-
на и Пеле, Диего Марадону 
и Олега Блохина, Зинедина 
Зидана и Оливера Кана, а 
также почти всех звезд 
советского футбола 1930–
1980-х годов. Часть коллек-
ции Волковых, включающей 
более 40 тысяч фотографий, 
будет показана впервые.

Современная часть 
экспозиции представле-
на снимками лауреатов  
ежегодного международ-
ного конкурса на лучшую 
футбольную фотографию, 
проводимого Mastercard, а 
также кадрами из архивов  
агентства Reuters.

Проект приурочен к 
чемпионату мира по футбо-
лу, шесть матчей которого 
пройдут в  Нижнем Новго-
роде.

СПРАВКА
Проект «Энергия науки» создан 
ИЦАЭ, чтобы познакомить жителей 
регионов с новейшими научными 
открытиями и идеями. Лучшие попу-
ляризаторы, ученые и научные жур-
налисты из разных регионов страны 
рассказывают о темах и проблемах, 
которыми занимается сегодня наука.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 10 апреля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 11 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 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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

02.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 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 «БЕРЁЗКА» 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
07.05 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

00.30 Место встречи 16+

02.25 Квартирный вопрос 0+

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 Перезагрузка 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Комеди Клаб 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00, 03.05, 04.05 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

05.05 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 38
12.05, 02.20 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 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Хроники московского быта 12+

00.35 90-е 16+

01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти» 12+

04.05 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 Гадалка 12+

11.30, 12.30 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 «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ» 16+

01.00 Т/с «ГРИММ» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

01.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+

03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+

09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.35 Наблюдатель 0+

11.10, 00.45 Д/ф «Гость с острова Сво-
боды» 0+

12.25 Гений 0+

13.00 Сати. Нескучная классика... 0+

13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+

14.30 Русский стиль 0+

15.10, 02.00 К 75-летию со дня рожде-
ния Николая Петрова 0+

16.00 Пятое измерение 0+

16.25 2 Верник 2 0+

17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» 0+

18.35 Д/ф «Кино нашего детства» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Искусственный отбор 0+

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 0+

23.15 Монолог. Юрий Норштейн 0+

00.05 Тем временем 0+

02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 17.30, 17.55 
Новости

07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 Все 
на Матч!

09.00 Чемпионат России по футболу 0+

11.00 Тотальный футбол 12+

13.05 Футбол. Чемпионат Англии 0+

15.05 Футбольное столетие 12+

15.55 Хоккей. «Золотая шайба» 
17.35 «Мундиаль. Наши соперники». 12+

18.30 Смешанные единоборства 16+

20.30 Журнал Лиги чемпионов 12+

21.00 Все на футбол! 12+

21.35 Футбол. Лига чемпионов
00.15 Баскетбол. Кубок Европы 0+

02.15 Волейбол. Кубок ЕКВ 0+

04.15 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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

22.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+

02.40 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 18.30 Объектив-

но. 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+

11.55 Можно мне с тобой? 0+

12.05, 02.50, 19.00 Объективно. Ин-
тервью 12+

12.30, 00.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30 
Объективно

12.45 Край Нижегородский. Балахна 12+

15.50 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

18.00, 03.15 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

18.35 Земля и люди 12+

19.55 Д/с «Полководцы России» 16+

20.35 Д/с «Как оно есть» 12+

22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

23.45 Классики 12+

03.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+

05.30 Д/ф «Путешествие в Гималаях» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 

Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Простые истины 16+

06.45, 07.45 Нижегородцам на замет-
ку 16+

07.20 Область закона 16+

07.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

08.20 Без обмана 16+

09.10, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» 12+

11.00 Т/с «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

11.50 Земля - территория загадок 16+

12.25 Городские истории 16+

13.15, 23.55 Кремлевские дети 16+

14.05 Калькуттский капкан 16+

15.10, 22.40 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 0+

16.40 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

18.30 Жилищная кампания 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие
22.00 Что хочет женщина 16+

22.20 Модный свет 16+

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

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Улетное видео по-русски 16+

08.30, 18.00 Дорожные войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 16+

12.00, 19.30 Решала 16+

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 01.40 Х/ф «ИНФОРМАТОР» 16+

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

04.00 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.50, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

11.50, 04.25 Тест на отцовство 16+

14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 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+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

02.00, 03.05 Х/ф «МЕСТЬ» 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 «БЕРЁЗКА» 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
07.05 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

00.30 Место встречи 16+

02.25 Дачный ответ 0+

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 Большой завтрак 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Комеди Клаб 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+

03.05 Импровизация 16+

05.05 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

10.35 Д/ф «Валентина Талызина» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 38
12.05, 02.20 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 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Дикие деньги 16+

00.30 Прощание. Нонна Мордюкова 16+

01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти» 12+

04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 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 «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+

00.45 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

01.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+

03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05, 15.50 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+

09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.35 Наблюдатель 0+

11.10, 00.45 ХХ Век 0+

12.20 Игра в бисер 0+

13.00 Искусственный отбор 0+

13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+

14.30 Русский стиль 0+

15.10, 01.55 К 75-летию со дня рожде-
ния Николая Петрова 0+

16.20 Ближний круг Марка Розовско-
го 0+

17.15, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религи-
ей Китая» 0+

18.35 Д/ф «Дворы нашего детства» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Абсолютный слух 0+

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 0+

23.15 Монолог. Юрий Норштейн 0+

00.05 Д/ф «Доктор Саша» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.25, 19.50 
Новости

07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 Все 
на Матч!

09.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

14.05 Россия футбольная 12+

15.25 Волейбол. Лига чемпионов
17.30 Гид по Дании 12+

17.50 Профессиональный бокс 16+

20.40 Журнал Лиги чемпионов 12+

21.00 Все на футбол! 12+

21.35 Футбол. Лига чемпионов
00.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» 12+

02.50 Обзор Лиги чемпионов 12+

03.20 Х/ф «САМОРОДОК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и траге-

дия» 16+

06.05, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

22.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 18.30 Объектив-

но. 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+

11.55 Можно мне с тобой? 0+

12.05, 03.00, 19.00 Объективно. Ин-
тервью 12+

12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00 
Объективно

12.45 Край Нижегородский 12+

15.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

18.00, 03.25 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

18.40 Городской маршрут 12+

20.00 Д/ф «Павел Первый» 16+

20.45 Д/ф «Нонна Мордюкова» 16+

22.00 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ» 16+

23.45 Классики 12+

03.55 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

05.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 

Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25, 11.50 Земля - территория за-

гадок 16+

06.50, 07.30 Нижегородцам на замет-
ку 16+

07.20 Жилищная кампания 16+

08.20 Без обмана 16+

09.05, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-7» 12+

11.00 Т/с «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

12.25 Простые истины 16+

13.15, 00.15 Кремлевские дети 16+

14.05 Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь 16+

15.10, 23.00 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 0+

16.40 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

18.30 Доброе дело 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.55 Микрорайоны 16+

21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+

22.20 Студия Р 16+

22.40 Городские истории 16+

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

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Улетное видео по-русски 16+

08.30 Дорожные войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 16+

12.00, 19.30 Решала 16+

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 01.45 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

04.30 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

11.45, 04.25 Тест на отцовство 16+

14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 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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Темная лошадка
– Я и не думал побеждать! – начал 

свой рассказ Андрей, как только кончи-
лась вечерняя пробежка. – Так уж 

получилось: за трое суток, то есть 
за 72 часа, я пробежал 400 ки-
лометров. И обошел всех сопер-
ников. К их большому удивле-
нию.

Действительно, такой яр-
кой и убедительной победы  
и спортивного упорства от 
нижегородца никто не ожи-
дал – ни признанные ли-
деры, ни опытные судьи, ни 
болельщики.

– Андрея ведь никто не 
знал, – говорит тренер по-
бедителя, спортсмен Дми-
трий Павлов. – Как гово-

рится, темная лошадка 
вырвалась вперед. 

Но я чувствовал, 
когда Андрей по-

ехал на сорев-
нования, что 
он там всем 
даст жару, 
п о к а ж е т 
себя на все 

200 процен-
тов!

32 часа без отдыха
Суть трехдневного ультрамара-

фона такова: спортсмены  в  течение 
72 часов  должны  пробежать как 
можно большую дистанцию. Сорев-
нования проходили на череповец-
ком стадионе «Металлург», бегать 

нужно было по 800-метровому кру-
гу. В эти три дня бегунам можно бы-
ло и спать, и отдыхать, и перекусить, 
и по необходимости сделать массаж.

– Я за первые сутки спал всего 
два с половиной часа, – признается 
Василенко. – За вторые сутки тоже 
два с половиной часа. А за послед-
ний день ни спал ни минутки – про-
вел 32 часа подряд на ногах: решил, 
что надо выложиться до конца, ког-
да такой шанс еще выпадет – вы-
ступить на международном суперма-
рафоне!

Небольшие перерывы  делал наш 
герой и для приема пищи. Что он ел? 

Супчик, спортивное питание и неболь-
шой секрет победителя – он пил кисель, 
который придавал энергию и силы.

Кот в сапогах всех обогнал
– Самое сложное на этом состязании 

были погодные условия, – рассказыва-
ет тренер Дмитрий Павлов. – Турнир 
назывался «Весеннее равноденствие», 
и все участники ехали, настроившись на 
весеннюю погоду и тепло. На самом же 
деле температура воздуха днем была ми-
нусовой, а ночью вообще до 20 градусов  
ниже нуля доходила. Холод страшный! 
А еще метель, встречный ветер и даже 
гололед. Погода приготовила еще одно 
дополнительное испытание.

Наш нижегородец, кстати, стартовал 
в  легкой весенней экипировке. Уже на 
вторые сутки у него жутко опухли но-
ги, пришлось бежать в  обычных зим-
них сапогах. Соперники, бывалые бегу-
ны, смеялись, а болельщики потом Ан-
дрея так и величали: «Вон Кот в  сапо-
гах бежит!»

Болельщики поддержали
Тренер спортсмена Дмитрий Павлов  

на турнире не смог присутствовать лич-
но, зато пристально следил за соревно-
ваниями в  прямой трансляции по Ин-
тернету.

– Я и сам участвовал несколько раз 
в  сверхмарафонах, становился бронзо-
вым и серебряным призером Европы  на 
дистанции сто километров. Но 400 ки-
лометров  за трое суток – это круто! 
Это профессионалу сложно, не говоря 
о любителе – таком, как наш Андрей. 
Он ведь и бегом занялся всего три года 
назад, в  30 лет. И такие потрясающие 
результаты! – гордится тренер.

Между прочим, последний круг Васи-
ленко бежал не один, а с группой волон-
теров  и болельщиков: «Они мне кри-
чат, мол, можно мы  к вам присоединим-
ся? Потом всем друзьям и родственникам 
хвастать будем, что с таким рекордсме-
ном вместе бежали!»

Возможно все!
А уже на финише все бросились к на-

шему земляку с поздравлениями, ком-
плиментами и многочисленными вопро-
сами: почему он победил, ведь ближай-

шие конкуренты  за те же 72 часа про-
бежали на 50–60 километров  меньше!

– Мне хотелось всем и прежде всего 
себе доказать, что самому обычному че-
ловеку, не имеющему большого спортив-
ного опыта и гигантского таланта, тако-
му, как я, можно прыгнуть выше головы  
и возможности человеческого организ-
ма безграничны!

Спрашивали у победителя о его ра-
боте и тренировках. Андрей работает 
в  сфере ЖКХ, а вот вопрос о трениров-
ках – больная тема, и не только в  Ниж-
нем Новгороде.

– К сожалению, условий для бегово-
го спорта очень мало, и прежде всего не 
хватает специальных дорожек в  горо-
дах, не говоря уже о специализирован-
ных стадионах. Я же так выхожу из 
этой ситуации: бегом на работу и с рабо-
ты. И полезно, и время экономится. Кол-
леги уже привыкли к моим марафонам. 
Я все время на бегу! – делится секрета-
ми победитель.

Следующий ультрамарафон – 
осенью

Нижегородец занял первое место, 
второе завоевал спортсмен из Белорус-
сии, преодолевший за 72 часа 360 кило-
метров. А бронзу взял 61-летний бегун 
из Чувашии Василий Дюкин, который 
первые полтора дня практически не ел, 
не спал и даже ни разу не заходил в  по-
мещение. Все лидеры  получили кубки, 
медали и памятные подарки. В целом же 
в  забегах на различные расстояния при-
няли участие 120 спортсменов  из Воло-
годской области, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Башкортостана, Чувашии, Белару-
си, Украины. И никто не сошел с дис-
танции!

– Первые соревнования такого уров-
ня и такого формата прошли без суч-
ка без задоринки – на высшем уровне! 
– отметил главный судья турнира Алек-
сандр Смирнов. – И уже принято реше-
ние о проведении следующего ультрама-
рафона – он пройдет почти через полго-
да, в  день осеннего равноденствия. Так 
что милости просим! Приезжайте побе-
гать. А победителя – вашего земляка 
Андрея Василенко мы  от души поздрав-
ляем. Так держать. И пусть прибегает 
в  Череповец осенью!

Александр Алешин
Фото автора

Четыреста километров 
за три дня бегом

Самый выносливый российский бегун 
живет и тренируется в Нижнем Новго-

роде. Это наш земляк – житель ули-
цы Родионова 33-летний Андрей 
Василенко, который на недавнем 
ультрамарафоне, что проходил 
в городе Череповце под назва-
нием «Весеннее равноденствие», 
всех знаменитых спортсменов 
взял и победил! Тренируется 
новоявленный чемпион в цен-
тре города – на Нижневолжской 

набережной. Туда мы и отправи-
лись знакомиться с «возмутителем 
спокойствия» марафонского мира.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

О Максиме Горьком – 
по-новому

Событие, к которо-
му в Нижнем Нов-
городе готовились 
несколько послед-
них лет, наступило. 
На прошлой неделе 
отметили 150-летие 
со дня рождения 
Максима Горько-
го. Центром этого 
события, разуме-
ется, стал Нижний 
Новгород. Вот как 
отмечали юбилей 
писателя в его род-
ном городе.

Возложили цветы...
Писатель родился 28 марта 

1868 года, поэтому главные памят-
ные мероприятия прошли в  ми-
нувшую среду. Старт им дал гла-
ва Нижегородской области Глеб 
Никитин. Вместе с другими ниже-
городцами и гостями города, сре-
ди которых была внучка писателя 
Екатерина Александровна Пешко-
ва, он возложил цветы  к памятни-
ку Максиму Горькому.

Так случилось, что 28 марта 
в  России было объявлено днем 
траура по погибшим в  кемеров-
ской трагедии, поэтому перед на-
чалом церемонии объявили мину-
ту молчания.

– Мы скорбим вместе со всей 
Россией, давайте почтим па-
мять погибших минутой мол-
чания, – сказал глава регио-
на. – Сегодня день памяти 
и нашего земляка, всемирно 
известного писателя Макси-
ма Горького. И в  своем твор-
честве, и в  жизни отличался 
состраданием к людям, стре-
мился помогать им. Максим Горь-
кий – это великое наследие Ниже-
городской области. Почти 60 лет 
Нижний Новгород носил имя писа-
теля, а его жители с гордостью на-
зывали себя горьковчанами.

…и обсудили планы 
на год

Вторым важным ме-
роприятием в  день 

рождения писате-
ля стало заседа-
ние оргкомите-
та по подготов-
ке юбилея, в  ко-
тором приняли 

участие Глеб Никитин и руково-
дитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникаци-
ям РФ Михаил Сеславинский.

– Сегодня по всей стране про-
ходят мероприятия к юбилею 
Алексея Максимовича Горького – 
открытые уроки, фестивали, кру-
глые столы, а основной площад-
кой стал, конечно, Нижний Нов-
город, где запланировано более 
трети федеральных событий, – 
рассказал глав  региона. – Работа 
по подготовке к юбилею Макси-
ма Горького велась уже два года 
и будет идти весь 2018 год. А не-
которые события выйдут за рамки 
юбилейного года и станут тради-
ционными.

Михаил Сеславинский сооб-
щил, что юбилей Горького отмеча-
ют не только по всей России, но 
и за рубежом – в  США, странах 
Европы  и Азии, ведь имя Горького 
хорошо известно во все мире. Ме-
роприятия в  других странах про-
ходят в  российских культурных 
центрах.

– Горький внес вклад в  фор-
мирование общечеловеческих гу-
манитарных ценностей. В России 
проходят более 75 мероприятий, 
часть которых рассчитана на дол-
госрочный период, – сказал руко-
водитель Федерального агентства 
по печати и массовым коммуника-
циям РФ.

Уникальный подарок
Кульминацией праздника стал 

торжественный вечер в  Нижего-
родском театре драмы  имени М. 
Горького. Со сцены  театра ниже-
городцев  поздравляли участники 
фестиваля писатель Алексей Бар-
хатов  и писатель-переводчик из 
Франции Тьерри Мариньяк.

Здесь муж правнучки писателя 
Екатерины  Александровны  Пеш-
ковой – Евгений Барченков  пере-
дал главе Нижегородской области 
Глебу Никитину бесценный пода-
рок – последнюю записку-завеща-
ние великого писателя с его под-
писью, а также записные книжки 
его сына о поездке в  1918 году 
в  Сибирь, фотографии Ф. Э. Дзер-

жинского, которые он подарил 
Е. П. Пешковой, и ряд других 
документов.

Эти раритеты  будут пере-
даны  для изучения в  музей 
Горького и станут частью его 
экспозиции.

А в  другом нижегородском 
театре – ТЮЗе вечер 28 мар-

та завершился премьерой – спек-
таклем «Странный парень» по пье-
се нижегородского драматурга Ни-
ны  Прибутковской.

Горьковские чтения
В день рождения Максима 

Горького в  НГХМ начала рабо-
ту XXXVIII Международная на-
учная конференция «Горьковские 
чтения». За два дня, что длилась 
конференция, эксперты  из России 
и других стран обсуждали значе-
ние творческого наследие писате-
ля и международные проекты, по-
священные его юбилею.

В администрации Нижнего Нов-

города литературоведы, критики 
и писатели из городов-партнеров  
и городов-побратимов  Нижнего 
Новгорода: Сувона, Цзинаня, Но-
ви-Сада, Тампере, а также из Чеш-
ской республики, Болгарии, Фран-
ции, Германии и Японии рассказа-
ли о том, как ценят в  их странах 
наследие русского писателя и как 
собираются отмечать его юбилей.

– 24 года Нижний Новго-
род и Цзинань сотрудничают 
в  сферах экономики, образова-
ния и культуры, – рассказал за-
меститель начальника канцелярии 
по иностранным делам и делам ки-
тайцев, проживающих за границей, 
Лю Сюедун. – Максима Горько-
го знают и любят в  Китае. В на-
чале сентября в  Цзинане прой-
дет Горьковская неделя – будет 
выставка о его жизни и творче-
стве, презентация туристического 
маршрута писателя.

Знакомы  с творчеством наше-
го земляка и во Франции. По сло-
вам участника Горьковских чтений 
профессора университета Лил-
ль-3 города Лилля, специалиста по 
русской и советской литературе 
Сержа Роле, недавно одно крупное 
издательство Франции предложи-
ло ему до конца года выполнить 
перевод романа «На дне».

– Вклад Максима Горько-
го в  мировую литературу слож-
но переоценить, он пропагандиро-
вал общемировые ценности, ценно-
сти гуманизма, – считает еще одна 
участница конференции – Корин 
Рот, председатель административ-
ного совета ассоциации «Удиви-
тельная Россия» города Нанта. – 
И сейчас мы  работаем над тем, что-
бы  сделать творчество Горького 
во Франции популярным.

150-летний юбилей Максима 
Горького включен в список па-
мятных дат ЮНЕСКО на 2018–
2019 годы.

Новая экспозиция в Литературном музее М. ГорькогоГлава региона Глеб Никитин (в центре) открыл торжества
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Стихи и проза от Атоса
Второй Литературный фести-

валь имени М. Горького начался 
накануне юбилея – 26 марта. Как 
тонко подметил писатель и совет-
ник по культуре председателя Со-
вета Федерации Алексей Барха-
тов, его концепцию можно обо-
значить двумя словами: «В лю-
ди!» Это значит, что за четыре 
фестивальных дня состоялось 
максимальное количество разно-
форматных встреч нижегородцев  
с писателями, редакторами, 
критиками, актерами и други-
ми творческими людьми, ко-
торые отдают должное твор-
честву Максима Горького. 
В общей сложности около 
120 мероприятий!

– Союз писателей России, 
одним из руководителей ко-
торого я являюсь, тоже про-
водит немало литературных 
фестивалей, мы  умеем это де-
лать, и у нас накопился нема-
лый опыт. Но то, что мы  уви-
дели здесь (Литературный 
фестиваль имени М. Горько-
го. – Прим. авт.), по масшта-
бу и организации – это совершен-
но уникальное событие, такого нет 
нигде. Это просто школа, как на-
до проводить фестивали! – так вы-
сказался о фестивале Павел Кре-
нев, писатель, первый заместитель 
председателя Союза писателей 
России.

Жители города узнали о рос-
сийских и иностранных книжных 
новинках, пообщались с писате-
лями не только нашей страны, но 
и зарубежных.

Детские писатели Елена Уса-
чева, Елена Нестерина, Людмила 
Сухоставец, Юрий Нечипоренко 
и многие другие произвели насто-
ящий фурор на встречах со свои-
ми читателями в  библиотеках го-
рода.

В музыкальном училище имени 
Балакирева поэт Григорий Пев-

цов  поведал студентам о «Музы-
ке в  стихах», а поэтесса Надя Де-
лаланд в  Нижегородской консер-
ватории рассказывала, «Откуда 
брать вдохновение».

И, наконец, настоящим подарком 
нижегородцам стал творческий ве-
чер непревзойденного Атоса – ак-
тера и поэта Вениамина Смехова. 
Он читал сказки Горького, стихи 
Маяковского и Высоцкого, а так-
же презентовал свою новую кни-
гу «Здравствуй...»

Современно 
о традиционном

А в  Литературном музее со-
стоялось торжественное откры-
тие экспозиции «Новая жизнь. М. 
Горький и первая русская револю-
ция». По словам директора Госу-
дарственного ордена Почета музея 
А. М. Горького Ларисы  Мотори-
ной, подготовка новой экспозиции 
заняла ни много ни мало несколь-
ко лет.

– Мы решили подать традици-
онные темы более современно, – 
рассказала она. – Смысл в  том, 
что великий человек спускается 
со своего постамента и откровенно 
рассказывает о себе, о своем твор-
честве, пережитых событиях, отно-
шениях с современниками. Этот 
проект состоялся во многом благо-
даря поддержке председателя го-

родской Думы Дмитрия Барыкина, 
за что ему огромное спасибо!

В экспозиции представлены  
материалы  мемориальной коллек-
ции, редкие печатные издания, ико-
нография, впервые демонстриру-
ются уникальные снимки, выпол-
ненные за рубежом. Современные 
мультимедийные технологии по-
зволяют продемонстрировать от-
дельные экспонаты  в  интерак-
тивном режиме, а визуальным ком-
ментарием к экскурсиям является 

уникальная кинохроника со-
бытий тех лет, фрагменты  те-
ле- и киноверсий горьковских 
произведений.

Кстати, к юбилею писателя 
Почта России выпустила уни-
кальный конверт первого дня 
и почтовый блок. Гашение по-
чтовой продукции состоялось 
на открытии выставки. Поста-
вить оттиск специального ху-
дожественного штемпеля на 
юбилейных марках и конвер-
тах смогли все уважаемые го-
сти.

Горький без штампов
В день рождения писателя от-

крылась еще одна выставка, по-
священная его творчеству. Экс-
позиция «Кому нужен Горький?» 
располагается в  стенах Ниже-
городского государственного ху-
дожественного музея и включа-
ет в  себя 34 произведения живо-
писи, графики и скульптуры, мно-
гие из которых демонстрируются 
впервые.

Экспозиция выставки выстро-
ена вокруг нескольких ключевых 
экспонатов, которые, в  свою оче-
редь, по-своему раскрывают нам 
писателя: Горький и власть, Горь-
кий и культура, Горький и Ниж-
ний Новгород, Горький и совре-
менность.

Выставка «Кому нужен Горь-
кий?» преследует цель вызвать 

зрителя на размышления о роли 
личности в  истории, о собствен-
ном отношении к этому писателю, 
о том, как много интересных исто-
рических событий может скры-
ваться за одним именем – Горький.

– Мы привыкли к портрету М. 
Горького как к изваянию, штампу: 
пролетарский писатель, буревест-
ник революции. По долгу служ-
бы  я часто возвращаюсь к его 
творчеству. Я все больше и боль-
ше понимаю, что для него был ва-
жен сам человек. Потому что он 
сам прежде всего был человеком. 
Его творчество пропитано челове-
колюбием, начиная от ранних рас-
сказов  и заканчивая своими фи-
лософскими рассуждениями, – 
считает Сергей Горин, и. о. ми-
нистра культуры  Нижегородской 
области.

При жизни Максим Горький 
пользовался огромным авторитетом 
и влиянием. Однако более полуве-
ка творчество писателя по большо-
му счету было востребовано лишь 
школьной программой. В послед-
нее время отмечается необыкно-
венный рост интереса к личности 
Алексея Максимовича. Литерату-
роведы отмечают – о Горьком за-
говорили по-новому не так давно. 
Сегодня горьковские пьесы  заняли 
ведущее место в  театральных ре-
пертуарах не только России.

– Любой российский музей 
имеет в  своих фондах экспона-
ты, которые связаны  с личностью 
М. Горького. Нам же очень хочет-
ся спровоцировать зрителя на то, 

чтобы  он задумался над наследи-
ем Горького, над самой личностью 
Горького, поэтому здесь представ-
лены  не только работы  изобра-
зительного искусства, но и тек-
сты, которые можно прочитать. 
Мы  не ходим водить экскурсии 
по этой выставке. Мы  хотим, что-
бы  зритель пришел и решил для 
себя: нужен ли ему Горький? Как 
он его воспринимает? – рассказа-
ла куратор выставки Наталья Со-
колова.

На выставке можно не толь-
ко найти ответ на этот вопрос, но 
и оставить свое мнение – кто же 
такой Максим Горький? Писатель, 
выдающийся человек своей эпохи, 
а может быть, философ?

И это еще не всё!
Конечно, одного газетного раз-

ворота слишком мало, чтобы  рас-
сказать обо всех мероприятиях 
юбилея Горького, поэтому мы  опи-
сали лишь самые, на наш взгляд, 
масштабные и важные из них. 
Юбилей русского писателя про-
шел, но юбилейный год не закан-
чивается, так же как и меропри-
ятия, к нему приуроченные. Одно 
из них, тоже важное и масштабное, 
состоится этим летом. Это II фе-
стиваль актуального российского 
кино «Горький-fest». Так что сле-
дите за анонсами!
Елена Шаповалова, Дарья Королева

Фото Алексея Манянина, Дарьи 
Королевой и Юлии Горшковой

Проект «150 лет со дня рожде-
ния Максима Горького» на 

сайте администрации горо-
да нижнийновгород.рф содер-
жит всю информацию о юбилей-
ных мероприятиях, путеводитель 
по местам пребывания Максима 
Горького за рубежом, информа-
цию о музеях Горького в Нижнем 
Новгороде.

СПРАВКА
Максим Горький был самым издаваемым в СССР советским писа-
телем за 1918–1986 годы: общий тираж изданий составил 242,621 
млн экземпляров. Среди русских писателей в этом Горький усту-
пает лишь Л. Н. Толстому и А. С. Пушкину. Горький пять раз был 
номинирован на Нобелевскую премию по литературе: в 1918, 1923, 
два раза в 1928, 1933 годах.

Внучка писателя Екатерина Александровна Пешкова

Актер и писатель Вениамин Смехов Иностранные студенты читают Максима Горького Праздничный вечер в Нижегородском театре драмы им. М. Горького

Гашение почтовой продукции с символикой юбилея«Горьковские чтения» в администрации города
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НУ И НУ!

О моде узнавали 
из фильмов

Мастерскую-ателье Анато-
лий Михайлович устроил прямо 
в  своей небольшой двухкомнат-
ной квартире. В одной комнате 
расположились три швейные ма-
шинки, а в  другой – гладильня 
и примерочная.

– Учился шить я у мамы, Пе-
лагеи Афанасьевны, – она у меня 
была знатной портнихой. С дет-
ства смотрел, как она портняжни-
чала, – рассказывает Новокше-
нов. – В 1950-е годы, да и позже, 
без этого мастерства никак не-
возможно было прожить – в  ма-
газинах ведь ничегошеньки бы-

ло не достать. А что выбрасыва-
ли на прилавок, стоило огромных 
денег.

Благодаря маме Анатолий 
был самым модным парнем в  род-
ном селе Арбаш, что в  Кировской 
области. У него и брюки, и пид-
жаки, и рубахи – все по послед-
нему писку моды. А откуда в  се-
лах и деревнях тогда узнавали, 
что модно? Конечно, из фильмов, 
которые тогда привозили в  мест-
ный Дом культуры  каждые вы-
ходные. Вот и щеголяли дере-
венские парни и девушки в  на-
рядах, как у Леночки Крыловой 
из «Карнавальной ночи» или как 
у Ивана Бровкина из одноимен-
ной картины.

Вместо модельера стал 
технологом

Анатолий с молодости и сам 
хотел шить да мастерить, но вре-
мя было такое – все мечтали 
о космосе или хотели просла-
виться трудовыми подвигами на 
целинных землях. Вот и Анато-
лию сказали, что швейное ма-
стерство – это не дело для на-
стоящего мужчины. Да и кто 
в  глухом селе в  Кировской об-
ласти 60 лет назад знал о такой 
профессии, как модельер или ди-
зайнер одежды! Поэтому снача-
ла наш герой пошел в  армию 
– три года прослужил в  пехоте 
в  Крыму, в  Симферополе. А по-

сле службы  в  войсках Анато-
лий вместе с друзьями-одно-
сельчанами отправился в  город 
Горький поступать в  техниче-
ское училище.

– Когда увидел красивейший 
город, Волгу, Стрелку, замеча-
тельный кремль, сразу влюбился 
в  эти места и решил: останусь 
здесь навсегда! – рассказывает 
Анатолий Михайлович. – Затем 
окончил политех, работал техно-
логом в  ОКБМ, женился, воспи-
тал двоих детей. И сам не заме-
тил, как вышел на пенсию.

Мечта юности сбылась 
на пенсии

На пенсии можно целыми 
днями на диване лежать да сери-
алы  смотреть, а можно каким-то 
полезным делом заняться – для 
других и для себя. Вот и Новок-
шенов  на заслуженном отдыхе 
вспомнил о мечте юности – мо-
делировать и шить одежду и ре-
шил осуществить давнее жела-
ние. Достал швейные машинки 
и стал шить да кроить.

– Первые вещи, которые он 
смастерил своими руками, – это 
косметички, – вспоминает подру-
га Новокшенова Галина Клемен-
тьева. – Приближалось 8 Марта, 
и он в  качестве подарков  сшил 
всем участницам из нашей груп-
пы  стильные и довольно вмести-
тельные косметички. Да такие 
ладные, что и не скажешь, что 
мужчина шил, тем более в  пер-
вый раз.

А потом певческий ансамбль 
«Сударушка» заказал у новояв-
ленного модельера пошить ко-
стюмы  в  народном стиле, чтобы  
в  них можно было исполнять 
русские песни. Анатолий Ми-
хайлович в  этот же день при-
нялся за работу. Для начала по-
шел в  читальный зал библиоте-
ки: полистал «Антологию костю-
ма», просмотрел на некоторые 
образцы  в  исторических жур-
налах и уже на следующее утро 
принялся кроить и шить.

– Работал почти три недели, – 
рассказывает Галина Клементье-
ва. – Очень кропотливая, серьез-
ная и трудоемкая работа. Я бы  
так и не смогла, да и не умею 
я портняжничать, не мое это. 
А у Анатолия и глаз видит, и ру-
ки все ладно и аккуратно дела-
ют. Просто загляденье, как буд-
то всю жизнь только этим и за-
нимался!

Когда Новокшенов  привез 
свои костюмы  на первую при-
мерку, артисты  надели цветастые 
рубахи и яркие сарафаны  и ах-
нули: «Это ж надо, какая красо-
та. И как все прекрасно сшито: 
и петь, и танцевать в  них удоб-
но! Золотые руки у нашего Ана-
толия Михайловича. Это настоя-
щий народный талант!»

С тех пор он стал художни-
ком-модельером «Сударушки» 
и других коллективов: папахи 
шил, шляпки разные, костюмы, 
платья, блузки и юбки. И всё впо-
ру и всем нравилось очень.

Некогда болеть
Теперь у Анатолия Михай-

ловича нет ни одной свободной 
минуты: с утра он начинает ра-
ботать. Во-первых, шьет костю-
мы  для творческих коллективов. 
Во-вторых, родственники, друзья 
и соседи, прознав  про способно-
сти Новокшенова, тут же стали 
приносить что-то подшить, про-
строчить, вставить молнии, подо-
гнать и так далее. А он никому 
не отказывает – Анатолию Ми-
хайловичу все в  удовольствие.

– Мне эта работа за счастье! 
– признается он. – Люблю ко-
му-то помочь и сразу вижу, что 
и как нужно сделать.

И запасы  у него большие – 
теперь Анатолий Михайлович 
не выбрасывает ни одной пу-
говицы, лоскутка или молнии. 
У него рано или поздно все пой-
дет в  дело.

– Работать, честно говоря, 
больше люблю с мужчинами – 
они некапризные, – рассказыва-
ет модельер с улицы  Шаляпина. 
– А женщинам труднее угодить, 
часто что-то переделывать при-
ходится.

В августе прошлого года на-
шему герою исполнилось 80 лет. 
Но своего возраста он совершен-
но не чувствует, да и некогда ему 
об этом думать. У него сотни 
планов  и дел.

– Когда я стал мастерить, то 
заметил, что практически пере-
стал болеть, – признается Анато-
лий Михайлович. – И всем одно-
годкам настойчиво советую най-
ти на заслуженном отдыхе дело 
по душе и ему отдавать все сво-
бодное время. Тогда и чувство-
вать себя будете лучше, и пользу 
будете приносить!

Александр Алешин
Фото автора

Юдашкин Московского района

Недавно мы рассказывали, как клуб ветеранов и пенсионеров «Дружба» 
праздновал свой юбилей. Большой гала-концерт проходил на сцене ДК име-
ни Орджоникидзе: танцевальные ансамбли сменяли хоровые коллективы. 
А со сцены несколько раз объявляли, что многие костюмы на артистах, певцах 
и танцорах – дело рук одного человека: жителя Московского района Анатолия 
Михайловича Новокшенова. «Это наш Валентин Юдашкин! – с гордостью гово-
рили самодеятельные артисты. – Ему недавно стукнуло 80, но работает так, что 
не каждый тридцатилетний сможет». Мы решили сами посмотреть на его ра-
боту и отправились в гости в мастерскую к «Юдашкину Московского района».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

№ 27 (1299) 4–10 апреля 2018

ЧЕТВЕРГ, 12 апреля

ПЯТНИЦА, 13 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 03.05 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
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.10 На ночь глядя 16+

01.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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 «БЕРЁЗКА» 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
07.05 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

00.30 Место встречи 16+

02.25 Королёв. Обратный отсчет 12+

03.25 Поедем, поедим! 0+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Агенты 003 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Комеди Клаб 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 03.30, 04.30 Импровизация 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+

03.25 THT-Club 16+

05.30 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+

10.35 Короли эпизода 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

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 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти» 12+

02.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

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 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+

22.00 Шерлоки 16+

23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+

01.00 Т/с «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» 12+

00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

01.30 Х/ф «88 МИНУТ» 16+

03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

05.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35 Правила жизни 0+

08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+

09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.35 Наблюдатель 0+

11.10, 00.05 ХХ Век 0+

12.15 Д/ф «Курчатовский институт» 0+

12.55 Абсолютный слух 0+

13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+

14.30 Русский стиль 0+

15.10, 02.20 К 75-летию со дня рожде-
ния Николая Петрова 0+

15.50 Пряничный домик 0+

16.15 Линия жизни 0+

17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами» 0+

18.35 Д/ф «Дворы нашего детства» 0+

20.05 Д/ф «Русский в космосе» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Энигма 0+

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 0+

23.15 Монолог. Юрий Норштейн 0+

01.10 Д/ф «Город №2» 0+

01.50 Д/ф «Павел Флоренский» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.10, 19.55 
Новости

07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 00.25 Все 
на Матч!

09.00 Футбольное столетие 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

14.05 «Арсенал» по-русски». 12+

15.10 Смешанные единоборства 16+

17.15 Футбол. Лига чемпионов - 2009 0+

19.25 Наши победы 12+

20.55 «Арсенал» - ЦСКА. До матча». 12+

21.15 Футбол. Лига Европы
01.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+

02.50 Смешанные единоборства 16+

04.50 Обзор Лиги Европы 12+

05.20 Д/с «Несвободное падение» 16+

06.20 Top-10 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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

22.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 18.30 Объектив-

но. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

06.30, 13.05 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+

08.10 Д/ф «Павел Первый» 16+

09.10 Источник жизни 12+

09.25, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

12.05 Объективно. Интервью 12+

12.30, 15.30, 00.00, 17.30, 19.30, 21.30 
Объективно

12.45 Край Нижегородский 12+

14.50 Можно мне с тобой? 0+

14.55 Клипы 12+

15.00 Земля и люди 12+

15.50 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ» 16+

18.00, 04.50 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

18.35 Классики 12+

18.40 Магистраль 12+

19.00 Хет-трик 12+

20.00 Д/ф «Чарльз Дарвин» 16+

20.45 Д/ф «Алиса Фрейндлих» 16+

22.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

23.45 Полет нормальный 12+

03.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 16+

05.20 Д/с «Полководцы России» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 

Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Городские истории 16+

06.45 Нижегородцам на заметку 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30, 11.55 Земля - территория зага-
док 16+

08.20 Без обмана. Горький сахар 16+

09.10, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» 12+

11.10 Т/с «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

12.25 Что хочет женщина 16+

13.15 Кремлевские дети 16+

14.05 Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь 16+

15.10, 23.00 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 12+

16.40 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

18.30 Программа партии 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+

22.20 Идеальное решение 16+

22.40 Простые истины 16+

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

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Улетное видео по-русски 16+

08.30, 18.10 Дорожные войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 16+

12.00, 19.30 Решала 16+

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 16+

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

02.30 Х/ф «ДИПАН» 16+

04.40 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

11.35, 04.25 Тест на отцовство 16+

13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 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+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 04.55 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 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 12+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.35 Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+

02.40 Х/ф «РОККИ» 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 Юморина 12+

23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.05 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+

18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

22.40 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

23.10 Брэйн ринг 12+

00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.10 Место встречи 16+

03.10 Нашпотребнадзор 16+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 21.00 Комеди Клаб 16+

20.00 Т/с «LOVE IS» 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+

04.00 Импровизация 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

10.00, 11.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+

15.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

17.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Д/ф «Алла Демидова» 12+

01.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

02.45 Петровка, 38
03.00 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 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+

19.00 Шерлоки 16+

20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

00.30 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+

02.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+

09.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» 12+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+

23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+

02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

04.00 М/ф «Альберт» 6+

05.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35 Правила жизни 0+

08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+

09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+

09.40 Главная роль 0+

10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

11.55 Д/ф «Доктор Саша» 0+

12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-
жить. Людмила Макарова» 0+

13.00 Энигма 0+

13.40 Д/ф «Миллионный год» 0+

14.30 Русский стиль 0+

15.10 К 75-летию со дня рождения Ни-
колая Петрова 0+

16.05 Письма из провинции 0+

16.30 Царская ложа 0+

17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 
игра» 0+

17.50 Д/с «Дело №. Константин Акса-
ков» 0+

18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+

19.45 «Синяя птица - Последний бога-
тырь» 0+

21.15 Искатели 0+

22.00 Линия жизни 0+

23.20 2 Верник 2 0+

00.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ» 0+

02.25 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 19.20, 
23.05 Новости

07.05, 14.25, 19.25, 23.10 Все на Матч!
08.50, 10.55, 14.55, 17.00 Футбол. Лига 

Европы
13.20 Все на футбол! 12+

14.00 Футбол. Лига Европы
19.00 «ЦСКА - «Арсенал». Live». 12+

20.10 Баскетбол. Кубок Европы
22.05 Все на футбол! Афиша 12+

23.45 День Икс 16+

00.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+

02.00 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+

03.40 Д/ф «Путь бойца» 16+

04.00 Смешанные единоборства
06.00 Высшая лига 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

09.25 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

17.10 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 14.30 Объектив-

но. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

06.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+

08.30 Д/ф «Максимальное приближе-
ние» 16+

09.10 Источник жизни 12+

09.25, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

11.55 Можно мне с тобой? 0+

12.00, 00.00 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

12.30, 15.30, 17.30 Объективно

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Здравствуйте! 12+

13.45 Д/ф «Нонна Мордюкова» 16+

14.34 Горький. Знакомый и незнако-
мый

15.00 Хет-трик 12+

15.50, 22.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

18.00 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА» 16+

19.30 Объективно. Итоги недели 12+

20.15 Почти серьезно 12+

20.45 Д/ф «Алла Пугачева. И это все о 
ней» 16+

23.40 Городской маршрут 12+

03.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 12+

04.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00, 10.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Звери Апокалипсиса 16+

21.00 Охотники за головами 16+

23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

02.45 Х/ф «КОНТАКТ» 16+

ВОЛГА
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 

Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25, 07.35 Нижегородцам на замет-

ку 16+

06.45 Между прочим 16+

07.20 Мультфильм 6+

08.20 Без обмана. ГОСТ или ТУ 16+

09.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» 12+

11.00 Т/с «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

11.45 Золушки советского кино 16+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.15 Программа партии 16+

13.30 Кремлевские дети 16+

14.20 Эрмитаж. Сокровища нации 16+

15.10 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 12+

16.40 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

18.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие
22.00 Без галстука 16+

22.20 Григорий Лепс 16+

23.15 Для тех, чья душа не спит
23.50 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2» 16+

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

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Улетное видео по-русски 16+

08.30, 18.00 Дорожные войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 16+

12.00 Решала 16+

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 12+

19.30 Х/ф «РЭД» 16+

21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

02.20 Х/ф «КАЛИБР 44» 18+

04.00 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

07.30, 18.00, 22.45, 05.40 6 кадров 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

00.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+

02.25 Спасите нашу семью 16+

06.00 Жить вкусно 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+

08.00 Играй, гармонь любимая! 12+

08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Андрей Панин 12+

11.20 Смак 12+

12.20 Идеальный ремонт 12+

13.35, 15.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Бельмондо глазами Бельмон-

до 16+

01.05 Х/ф «ВA-БАНК» 16+

02.30 Х/ф «РОККИ 2» 16+

04.45 Модный приговор 12+

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ» 12+

00.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.40 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Готовим 0+

09.10 Кто в доме хозяин 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05, 03.40 Поедем, поедим! 0+

14.00 Жди меня 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+

22.40 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2 16+

11.30, 19.30 Экстрасенсы 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.15 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

21.00 Песни 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

04.00 Импровизация 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+

06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «САДКО»
08.25 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

10.45, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+

17.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Дикие деньги 16+

03.55, 04.45 Хроники московского 
быта 12+

05.30 Достать до Луны 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

14.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

16.45 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

21.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+

23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+

00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+

02.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 М/ф «Мегамозг» 0+

13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+

16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

19.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+

21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+

01.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+

04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+

08.15 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

09.15 Д/с «Святыни Кремля» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 0+

10.15 Х/ф «МОНЕТА» 0+

11.45 Власть факта 0+

12.30, 23.35 Д/ф «Пробуждение весны 
в Европе» 0+

13.25 Великие мистификации 0+

13.50 Пятое измерение 0+

14.20, 00.25 Х/ф «КВАРТИРА» 0+

16.30 «Танго- гала» 0+

17.25 Игра в бисер 0+

18.05 Искатели 0+

18.55 Больше, чем любовь 0+

19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА» 0+

02.25 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00 Все на Матч! События недели 12+

07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+

08.55 Формула-1
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Новости
10.05 Все на футбол! Афиша 12+

11.05 «ЦСКА - «Арсенал». Live». 12+

11.25 Автоспорт
12.35 Футбольное столетие 12+

13.40, 16.25, 23.40 Все на Матч! 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
00.15 Гандбол. Лига чемпионов 0+

02.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

03.00 Смешанные единоборства
05.00 UFC Top-10 16+

05.25 Россия футбольная 12+

05.30 Д/с «Несвободное падение» 16+

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 «СПЕЦЫ» 16+

ННТВ
06.00 Сентитюлиха 12+

06.30 Д/ф «Баян Баяныч» 12+

07.25 Почти серьезно. Прилепин 12+

07.55 Д/ф «Чарльз Дарвин» 16+

08.40 Городской маршрут 12+

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 «Алиса Фрейндлих» 16+

11.00 Здравствуйте! 12+

11.40 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА» 16+

13.15 Экспертиза
13.30 Земля и люди 12+

14.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+

16.00 Д/ф «Максимальное приближе-
ние» 16+

16.30 Горький. Знакомый и незнако-
мый 12+

17.00 Т/с «ДЖО» 12+

21.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+

01.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

03.20 Хрустальный ключ- 2015 12+

04.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+

05.30, 16.35, 04.15 Территория за-
блуждений 16+

08.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ И МЕ-
ЧОМ» 6+

10.00 Минтранс 16+

11.00 Самая полезная программа 16+

12.00 Военная тайна 16+

16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки 16+

20.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+

23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

01.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+

03.20 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 0+

07.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+

08.50, 21.30 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА» 16+

12.15 Что хочет женщина 16+

12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Студия Р 16+

13.55 Городской маршрут 16+

14.15 Модный свет 16+

14.35 Городские истории 16+

14.55 Без обмана. ГОСТ или ТУ 16+

15.15 Григорий Лепс 16+

16.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+

20.55 Для тех, чья душа не спит
00.50 Х/ф «К-19» 12+

ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+

07.30 Мультфильмы 0+

09.30 Улетное видео по-русски 16+

10.30 Разрушители мифов 16+

11.30, 01.50 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» 16+

15.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 12+

17.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 16+

19.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

21.10 Х/ф «РЭД» 16+

23.20 Х/ф «СИРИАНА» 18+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+

07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+

10.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+

14.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

18.00, 23.25, 05.05 6 кадров 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+

03.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+

07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+

08.35 Здоровье 16+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Алла Пугачева. «А знаешь, все 
еще будет...» 12+

11.15 Познер 16+

12.20 День рождения Аллы Пугаче-
вой 12+

17.30 Ледниковый период 12+

19.25 Лучше всех! 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

01.20 Х/ф «РОККИ 3» 16+

03.15 Модный приговор 12+

04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35, 03.35 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00 Вести
11.25 Смеяться разрешается 12+

14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+

18.30 «Синяя птица - Последний бога-
тырь» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Геном Курчатова 12+

01.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.00, 01.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+

06.55 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+

08.40 Устами младенца 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+

03.05 Таинственная Россия 16+

04.00 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» 16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+

20.00 Холостяк 16+

22.00, 22.30 Комик в городе 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+

03.30 ТНТ MUSIC 16+

04.00 Импровизация 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

07.55 Фактор жизни 12+

08.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+

10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов» 12+

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги 16+

15.55 Прощание 16+

16.45 90-е 16+

17.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+

21.15, 00.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+

01.25 Петровка, 38
01.35 Т/с «УМНИК» 16+

05.25 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.15 Х/ф «ФАНТОМ» 16+

15.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

17.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+

19.00 Х/ф «ВИРУС» 16+

20.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+

23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+

01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+

03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.05 М/ф «Мегамозг» 0+

11.55, 02.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+

16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+

21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+

03.55 М/ф «Где дракон?» 6+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «КОПИЛКА» 0+

08.55 М/ф «Три толстяка» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» 0+

12.20 Что делать? 0+

13.10 Диалог 0+

13.50 Д/с «Эффект бабочки» 0+

14.20, 23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+

16.00 Пешком... 0+

16.30 Гений 0+

17.05 Ближний круг Елены Камбуро-
вой 0+

18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+

21.05 Белая студия 0+

21.50 Д/с «Архивные тайны» 0+

22.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье 0+

01.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События недели 12+

07.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+

09.00 Формула-1. Гран-при Китая
11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт
12.30 Автоинспекция 12+

13.10 Вэлкам ту Раша 12+

13.40 Чемпионат России по футболу
16.05, 23.40 Все на Матч!
16.25 Чемпионат России по футболу
18.25, 20.55 После футбола 
18.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+

02.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

04.00 Формула-1. Гран-при Китая 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+

10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Пона-
ровская» 16+

11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+

13.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

23.35 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

03.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

ННТВ
06.00 Сентитюлиха 12+

06.30 Молокин 12+

07.10 Д/ф «Заставы в океане. Возвра-
щение» 16+

07.55 Д/ф «Шерлок Холмс. Made in 
Russia” 16+

08.40 Почти серьезно. Сухоруков 12+

09.35 Мультимир 0+

10.00 М/с «Фиксики» 0+

10.30, 05.00 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

11.00 Д/ф «Как оно есть» 16+

12.00 Почти серьезно 12+

12.30 Объективно. Итоги недели 12+

13.15 Д/ф «Алла Пугачева. И это все о 
ней» 16+

14.30 Классики 12+

14.40 Городской маршрут 12+

15.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+

19.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 16+

21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+

01.00 Т/с «ДЖО» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль от первого лица. Группа 
«Louna» 16+

01.40 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Бисквит 16+

06.20 Золушки советского кино 16+

07.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА», ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+

08.50, 21.10 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА» 16+

12.15 Простые истины 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+

13.35 Время зарабатывать 16+

13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+

14.30 Что хочет женщина 16+

14.50 Эрмитаж. Сокровища нации 16+

15.45 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

17.45 Микрорайоны 16+

18.20 Экипаж
18.55 Между прочим 16+

19.05 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 16+

20.50 Модный свет 16+

00.30 Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» 12+

ЧЕ
06.00, 04.45 100 великих 16+

06.30 Д/ф «Телескоп Хаббл 3D» 0+

07.20 Мультфильмы 0+

09.30 Улетное видео по-русски 16+

10.30 Разрушители мифов 16+

11.30, 03.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» 16+

15.00 Х/ф «ВИКИНГИ-2» 16+

00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+

07.30, 18.00, 23.30, 05.55 6 кадров 16+

07.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

10.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+

14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+

02.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+

03.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной 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 29.03.2018 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортное средство с 
признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 1 шт. 

№  Марка автомобиля Адрес 
1 Лада У 618 АН/52 ул. Львовская, д. 10 

Вышеуказанный автомобиль находится длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплекто-
ванного. 
Собственнику указанного автотранспортного средства необходимо в течение 10 дней с момента получения данного 
предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего 
ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено в место временного хранения по 
адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственника автомобиля расходов по эвакуации и хранению 
транспортного средства. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.03.2018 № 313-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 Ниж-
него Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от само-
вольных нестационарных торговых объектов»: 
1.Признать торговые объекты самовольно установленными: 
Павильон (летнее кафе)– ул.Запрудная, у д.1; 
2.Установить дату демонтажа: с 31 марта по 6 апреля 2018 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2018 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных 
торговых объектов. 
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: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Ниж-
него 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 Новго-
род"). 
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 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 31.05.2017 составлен акт выявления предполагаемых само-
вольных нестационарных объектов: 
– служебных построек, имеющих отношение к деятельности предприятия общественного питания «Белый парус» ИП 
Ахмедова Т.А.о – наб. Гребного канала, Слобода Печеры, напротив дома № 92. 
В связи с отменой обеспечительных мер в виде запрета принудительного демонтажа указанных объектов и вступлени-
ем решения Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-16537/2017 от 27.02.2018 в законную силу, 
собственнику объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами 
демонтировать указанные самовольные объекты и осуществить благоустройство территории, на которой они распо-
ложены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного де-
монтажа и перемещения объектов на муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на их демонтаж, 
перемещение и хранение. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Сормовского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.04.2018 № 289-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарно-
го торгового объекта, выявленного 30.03.2018 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Ниж-
него Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от само-
вольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного 
объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 30 марта 2018 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее 
– Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продоволь-
ственные товары (колбасная и сырная продукция), площадь ≈ 6 кв.м.; 
2) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продоволь-
ственные товары (рыбная продукция), площадь ≈ 6 кв.м.; 
3) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продоволь-
ственные товары (кондитерские изделия), площадь ≈ 6 кв.м.; 
4) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продоволь-
ственные товары (масло-жировая, рыбная, консервная продукция), площадь ≈ 3 кв.м.; 
5) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продоволь-
ственные товары (рыбная продукция), площадь ≈ 6 кв.м.; 
6) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продоволь-
ственные товары (мед), площадь ≈ 3 кв.м.; 
7) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продоволь-
ственные товары (масло), площадь ≈ 3 кв.м.; 
8) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продоволь-
ственные товары (кондитерские изделия), площадь ≈ 3 кв.м.; 
9) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продоволь-
ственные товары (рыбная и икорная продукция), площадь ≈ 3 кв.м.; 
10) ул. Большевистская у д.6а, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары (шаурма), 
площадь ≈ 5 кв.м.; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 09.04.2018 г. по 15.04.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведён-
ное 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 акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находяще-
гося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить обществен-
ный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгоро-
да» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самоволь-
ного объекта, включая находящееся в нём 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 Нов-
город». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного 
объекта, указанного в п.1 настоящего постановления. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления экономического развития Н.В.Федичева. 

Д.Г.Сивохин 

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 муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» 30 марта 2018 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского 
района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по следую-
щим адресам: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом 
(далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продо-
вольственные товары (колбасная и сырная продукция), площадь ≈ 6 кв.м.; 
2) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продо-
вольственные товары (рыбная продукция), площадь ≈ 6 кв.м.; 
3) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продо-
вольственные товары (кондитерские изделия), площадь ≈ 6 кв.м.; 
4) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продо-
вольственные товары (масло-жировая, рыбная, консервная продукция), площадь ≈ 3 кв.м.; 
5) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продо-
вольственные товары (рыбная продукция), площадь ≈ 6 кв.м.; 
6) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продо-
вольственные товары (мед), площадь ≈ 3 кв.м.; 
7) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продо-
вольственные товары (масло), площадь ≈ 3 кв.м.; 
8) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продо-
вольственные товары (кондитерские изделия), площадь ≈ 3 кв.м.; 
9) ул. Коминтерна у д.117, временный торговый объект – торговое оборудование (палатка), реализующий продо-
вольственные товары (рыбная и икорная продукция), площадь ≈ 3 кв.м.; 
10) ул. Большевистская у д.6а, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары 
(шаурма), площадь ≈ 5 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 Сормов-
ского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемые земельные участ-
ки 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). 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ ОТ 06.03.2018 № 07-02-03/2 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в 
районе деревни Кузнечиха 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 3.62 Положения о департаменте градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, распоряжением Правительства Нижегородской области от 
29 октября 2008 года № 1987-р «Об утверждении документации по планировке территории в районе деревни 
Кузнечиха в Советском районе г.Нижнего Новгорода для размещения технопарка "ИТ парк Анкудиновка"», на 
основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 20 
апреля 2016 года № 07-08/50 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и ме-
жевания территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода», письма 
департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода от 19 
декабря 2017 года № 12-01-09-8550/17ис, с учетом протокола публичных слушаний от 10 января 2018 года и 
заключения о результатах публичных слушаний от 10 января 2018 года 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания террито-
рии в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего 
Новгорода для ее опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение четырех дней со дня утверждения. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области 
от 6 марта 2018 года № 07-02-03/2 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в районе деревни 
Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода 

I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного зна-
чения 
1. Общие положения 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузне-
чиха в Советском районе города Нижнего Новгорода разработана на основании приказа департамента градо-
строительного развития территории Нижегородской области от 20 апреля 2016 года № 07-08/50 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузне-
чиха в Советском районе города Нижнего Новгорода для размещения технопарка "ИТ парк Анкудиновка"» на 
территорию площадью 8,2 га. 
2. Цели и задачи 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузне-
чиха в Советском районе города Нижнего Новгорода подготовлена обществом с ограниченной ответственно-
стью «ЭМ-ЭМ-ТИ РУС» по заказу Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, изменения элементов планировочной структуры и установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры и зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства (в том числе объектов местного значения), определения границ образуемых и измене-
няемых земельных участков. 
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с 
генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новго-
роде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 
89, требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» и иных нормативов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситу-
ации, существующей застройки и инженерных коммуникаций. 
Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории предусмотрено разме-
щение объекта местного значения – 1-3 этажного административного здания Волго-Вятского ГУ Банка России в 
соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 5 февраля 2016 
№ 10262-186-8316. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, 
велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера 
застройки. 
Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется с магистральной улицы городского 
значения с регулируемым движением – улицы Академика Сахарова. 
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года № 921. 
Обеспеченность хранения автотранспортных средств осуществляется за счет автостоянки на 106 машино-мест. 
Для маломобильных групп населения предусмотрены 11 машино-мест, из них 2 машино-места для инвалидов-
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колясочников. 
5. Инженерная подготовка территории 
Рельеф проектируемой территории сложный, с перепадом рельефа более 5 м. Организация рельефа террито-
рии предусматривается с учетом максимально возможного использования существующего естественного рель-
ефа, отметок существующей застройки.  
6. Инженерная инфраструктура 
Обеспечение территории объектами инженерной инфраструктуры осуществляется в соответствии с техниче-
скими условиями ресурсоснабжающих организаций. 
6.1. Водоснабжение 
Водоснабжение проектируемого объекта предусмотрено в соответствии с техническими условиями, выданными 
ОАО «Нижегородский водоканал» № 4-1565 УАГ от 25 февраля 2017 года, от существующей водопроводной 
линии D=315 мм по улице Сахарова, 2 с врезкой в существующий колодец.  
6.2. Водоотведение  
Водоотведение проектируемого объекта предусмотрено в соответствии с техническими условиями, выданными 
ОАО «Нижегородский водоканал» № 4-1565 УАГ от 25 февраля 2017 года, от существующей канализационной 
линии D=250 мм, по улице Сахарова, 2 с врезкой в существующий колодец.  
6.3. Дождевая канализация 
Отведение дождевых вод предусмотрено в соответствии с техническими условиями, выданными МКУ «Управле-
ние городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода» № 42 ТУ от 20 
февраля 2016 года, проектируемым коллектором дождевой канализации D=1200 мм закрытой сетью. 
6.4. Электроснабжение 
Электроснабжение проектируемого объекта предусмотрено в соответствии с техническими условиями, выдан-
ными ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Поволжья» № 21/8Л-12 от 14 
марта 2016 года, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, планируемой к строительству. 
6.5. Теплоснабжение 
Теплоснабжение объекта, планируемого к строительству, осуществляется в соответствии с техническими усло-
виями, выданными ОАО «Теплоэнерго» № 520/39850 от 26 февраля 2016 года, временно от котельной по адресу: 
г.Нижний Новгород, 24 Советский район, у деревни Кузнечиха, участок № 4; постоянно – от строящейся котель-
ной «ИТ-парк Анкудиновка». 
6.6. Телефонизация и радиофикация 
Телефонизация объекта, планируемого к строительству, осуществляется в соответствии с техническими услови-
ями, выданными ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» № ТУ 116-1/417-3 от 
10 марта 2016 года, от ТК № 835 в существующую и вновь построенную кабельную канализацию. 
Потребность в телефонизации составляет 30 номеров.  
Радиофикация объекта, планируемого к строительству, осуществляется в соответствии с техническими условия-
ми, выданными ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» № ТУ Н-14 от 10 марта 
2016 года, № ТУ 116-1/417-3 от 10 марта 2016 года. 
Потребность в радиофикации составляет 125 радиоточек. 
II. Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах разработки  
Документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории 8,2 га 
Общая площадь под проектируемым зданием 5925 м2 
Общая площадь всех этажей проектируемого здания 16963 м2 
Коэффициент застройки 0,21 
Коэффициент плотности застройки 0,60 
Этажность проектируемого объекта 1-3 
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 106 м/мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение 2,55 м3/час 
Канализация 2,55 м3/час 
Электроснабжение 1000 кВт 
Теплоснабжение 0,49 Гкал/ч 
Телефонизация 30 штук 
Радиофикация 125 штук 
III. Чертеж планировки территории  

 
IV. Чертеж планировки территории  

 
V. Чертеж межевания территории 

 
VI. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 07-02-03/1 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории по адресу: г.Нижний Новгород, Совет-
ский район, пр. Гагарина, 34  

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 3.62 Положения о департаменте градостроительного 
развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25 июля 2007 года № 248, на основании приказа департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области от 10 апреля 2015 года № 07-08/14 «О подготовке проекта планировки и межева-
ния территории по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, пр.Гагарина, 34», с учетом протокола публич-
ных слушаний от 25 сентября 2017 года и заключения о результатах публичных слушаний от 29 сентября 2017 
года п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории по адресу: г.Нижний Новгород, Совет-
ский район, пр.Гагарина, 34. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области направить проект планировки и межевания территории по адресу: г.Нижний Новгород, 
Советский район, пр.Гагарина, 34 главе администрации города Нижнего Новгорода для его опубликования и 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение четырех дней со дня утверждения. 
3.  Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на 
официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания территории по адресу: г.Нижний Новгород, 
Советский район, пр.Гагарина, 34, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня его утверждения. 
4.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории в границах улиц Воровского, 
Костина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской области  

от 12 февраля 2018 года № 07-02-03/1 
Проект планировки и межевания территории по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, пр. Гага-

рина, 34 
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения 
1. Общие положения 
Проект планировки и межевания территории по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 34, 
разработан на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области 
от 10 апреля 2015 года № 07-08/14 «О подготовке Проект планировки и межевания территории по адресу: г.Нижний 
Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 34» на территорию площадью 9,194 га. 
2. Цели и задачи 
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Проект планировки и межевания территории по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 34, 
подготовлен обществом с ограниченной ответственностью ФИРМА «СС Проект» и обществом с ограниченной 
ответственностью научно-производственное объединение «Архстрой» по заказу общества с ограниченной 
ответственностью «Стандарт» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов 
планировочной структуры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местно-
го значения), определения границ образуемых земельных участков.  
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответ-
ствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, Правилами землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 нояб-
ря 2005 года № 89, и требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и иных нормативов градострои-
тельного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки и 
инженерных коммуникаций. 
Проектом предусматривается размещение объектов местного значения: 9-ти этажного многоквартирного жило-
го дома, 9-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначе-
ния, 9/25 этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями, двух 19/25 этажных много-
квартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, 6-ти этажной многоуров-
невой автостоянки закрытого типа, двух полуподземных автостоянок и двух трансформаторных подстанций. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, 
велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера 
застройки. 
Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется по трем независимым въездам с маги-
страли городского значения – проспекта Гагарина: у дома № 36 по местному проезду; по ул. Светлогорской и 
пер. Светлогорскому; и с магистрали районного значения – ул. Бекетова по пер. Светлогорскому. 
Проектом предусмотрены непрерывные пешеходные связи. 
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года № 921, СП 59.13330.2016. «Свод правил. 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».  
Обеспеченность хранения автотранспортных средств осуществляется за счет: многоуровневой автостоянки 
закрытого типа на 235 машино-мест; полуподземных автостоянок, оборудованных механической системой 
двухуровневого хранения на 372 машино-мест; открытых автостоянок для постоянного и временного хранения, 
в том числе с использованием для временного хранения уширенных проездов на 325 машино-мест. Для мало-
мобильных групп населения предусмотрены открытые автостоянки на 22 машино-мест. 
5. Инженерная подготовка территории 
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимального использования существующего есте-
ственного рельефа, отметок существующей застройки.  
Рельеф проектируемой территории умеренный, с незначительным общим наклоном в одну строну (северо-
восток). 
6. Инженерная инфраструктура 
6.1. Водоснабжение 
Водоснабжение проектируемых объектов предусмотрено от существующих водопроводных линий: D=600 мм по 
пер. Светлогорскому, Д = 500 мм по пр. Гагарина. 
Проектом предусмотрена перекладка участка существующего водопровода Д = 110 мм по Светлогорскому про-
езду на Д = 300 мм по существующей трассе с учётом хозяйственно-противопожарных нужд существующих и 
проектируемых потребителей. 
6.2. Водоотведение 
Отведение бытовых сточных вод от потребителей проектируемой территории предусмотрено по проектируе-
мым внутриплощадочным сетям бытовой канализации в существующую хозяйственно-бытовую канализацион-
ную линию Д = 300 мм, идущую по территории проектирования. 
Проектом предусмотрена перекладка существующей линии канализации Д = 300 мм, попавшей в границу за-
стройки. 
Отвод поверхностных сточных вод с территории решается в соответствии с вертикальной планировкой терри-
тории путем устройства дождеприемников и водосборных лотков, а также прокладки сети дождевой канализа-
ции до локальных очистных сооружений, расположенных около дома № 2 по пер. Светлогорский. 
6.3. Электроснабжение 
Электроснабжение объектов, планируемых к строительству, осуществляется кабельными линиями от двух про-
ектируемых трансформаторных подстанций. 
6.4. Теплоснабжение 
Теплоснабжение проектируемых объектов осуществляется проектируемой теплотрассой от теплового узла 
(напротив д. № 4 по Светлогорскому проезду) Нагорной теплоцентрали. 
6.5. Телефонизация и радиофикация 
Телефонизация и радиофикация проектируемых объектов осуществляется проектируемыми линиями связи с 
устройством колодцев. 
II. Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах разработки проекта 9,194 га  
Площадь квартала 6,179 га 
Общая площадь под проектируемыми зданиями,  
строениями, сооружениями 10100 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий,  
строений, сооружений 78007 м2 
Коэффициент застройки 0,22  
Коэффициент плотности застройки 1,46 
Этажность проектируемых объектов 6;9; 9/25;19/25 
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 712 машино-мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение 42,641 м3/час 
Канализация 42,641 м3/час 
Электроснабжение 1850 кВт 
Теплоснабжение 5,701 Гкал/ч 
Телефонизация 1012 штук 
Радиофикация 1012 штук 
III. Чертеж планировки территории 

 

IV. Чертеж планировки территории 

 
V. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ ОТ 14 МАРТА 2018 ГОДА № 07-02-03/3 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 12 февраля 2018 года № 07-02-03/1 

В соответствии с частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения 
о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с допущен-
ной технической ошибкой 
п р и к а з ы в а ю: 
2. Внести изменения в приказ департамента градостроительного развития территории Нижегородской обла-
сти от 12 февраля 2018 года № 07-02-03/1 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории по 
адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 34» следующие изменения:  
1.1. Пункт 4 исключить. 
1.2. Пункт 5 считать пунктом 4 соответственно. 
2. 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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение четырех дней со дня утверждения. 
3.  Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на 
официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 
Извещение о предоставлении земельного участка. 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего 
Новгорода информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка: 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли населённых пунктов; 
1.2. Вид разрешённого использования «для индивидуального жилищного строительства»; 
1.3. Площадь земельного участка – 645 кв.метров, в соответствии со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории; 
1.4. Местоположение: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, деревня Новопокровское, 
ул.Огородная, между домами № № 72 и 74; 
1.5. Земельный участок расположен в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и 
посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» и аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» 
– зоны «А».  
2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адре-
су: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (с 09:00 до 17:00, 
пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, суббота, воскресенье – выходные).  
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления кор-
респонденции. 
3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно по 
вышеуказанному адресу и времени (каб. 214). 
Дата начала приема заявлений 04.04.2018.  
Дата окончания приёма заявлений 03.05.2018. 

 
Извещение о предоставлении земельного участка. 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего 
Новгорода информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка: 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли населённых пунктов; 
1.2. Вид разрешённого использования «для индивидуального жилищного строительства»; 
1.3. Площадь земельного участка – 391 кв.метр, в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории; 
1.4. Местоположение: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Щепкина, за домом № 15 
по ул.Манежная; 
1.5. Земельный участок расположен в зоне объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной 
защиты города (распоряжение главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2001 № 1634-р (с 
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изменениями от 21.10.2003 № 3225-р)(предоставление земельного участка возможно при выполнении усло-
вий, указанных в письме МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» от 
20.03.2018 № 336/01-07); в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки 
воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» и аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – зоны 
«А»; в границах зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (на высотах до 
46,4 м не образуется, на высотах 46,4-93,0 м составляет 4412,2 м в направлениях основного излучения (0-360 
градусов)) (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 19.07.2010 № 
52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10).  
2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адре-
су: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (с 09:00 до 17:00, 
пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, суббота, воскресенье – выходные).  
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления кор-
респонденции. 
3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно по 
вышеуказанному адресу и времени (каб. 214). 
Дата начала приема заявлений 04.04.2018.  
Дата окончания приёма заявлений 03.05.2018. 

 
Извещение о предоставлении земельного участка. 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Нов-
города информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка: 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли населённых пунктов; 
1.2. Вид разрешённого использования «под индивидуальное жилищное строительство»; 
1.3. Площадь земельного участка – 920 кв.метров, в соответствии со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории; 
1.4. Местоположение: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, улица Лунская, рядом с 
домом 89. 
1.5. Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны 10 кВ (R=10м, Постановление от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адре-
су: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (с 09:00 до 18:00, 
пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48, суббота, воскресенье – выходные).  
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления кор-
респонденции. 
3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно по 
вышеуказанному адресу и времени (каб. 218). 
Дата начала приема заявлений 04.04.2018.  
Дата окончания приёма заявлений 03.05.2018. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2018 № 881 
О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории города Нижнего Нов-

города в 2018 году 
Руководствуясь распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.03.2009 № 564-р "О проведении 
мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Нижегородской области" (далее – распоря-
жение № 564-р), в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния города Нижнего Новго-
рода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. В период с 5 апреля по 15 мая 2018 года провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке 
территории города Нижнего Новгорода (далее – города). 
2. Главам администраций районов в рамках своей компетенции: 
2.1. Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий в соответ-
ствующих районах города. 
2.2. В срок до 4 апреля 2018 года подготовить и направить в департамент благоустройства и дорожного хозяй-
ства администрации города Нижнего Новгорода информацию о планируемом объеме работ по благоустройству 
и санитарной очистке территории соответствующего района с дальнейшим предоставлением еженедельных (по 
пятницам) отчётов о выполнении работ нарастающим итогом согласно прилагаемой форме. 
2.3. Работы по благоустройству и санитарной очистке территорий проводить согласно поадресному плану с 
определением ответственных исполнителей и конкретных объектов.  
2.4. Провести агитационную и разъяснительную работу среди организаций всех форм собственности по прове-
дению мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории города. 
2.5. Организовать работы по очистке подъездных путей к муниципальным кладбищам на территории соответ-
ствующего района. 
2.6. Совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальных кладбищ города Нижне-
го Новгорода» организовать работу по очистке мемориальных комплексов, расположенных на территории 
муниципальных кладбищ.  
3. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего 
Новгорода (Соловьев И.М.): 
3.1. Усилить контроль за соблюдением физическими, юридическими, должностными лицами требований в сфере 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. 
3.2. Выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений. 
3.3. Информировать администрации районов города Нижнего Новгорода, юридических, должностных лиц и 
граждан о нарушениях в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города с целью 
принятия достаточных и оперативных мер по их устранению. 
4. Руководителям структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода организовать участие 
сотрудников администрации города Нижнего Новгорода в мероприятиях по благоустройству и санитарной 
очистке территории города Нижнего Новгорода.  
5. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Рябцев 
В.Е.) обеспечить контроль за ходом проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории 
города Нижнего Новгорода, предоставление в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
информации о выполнении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории города по 
форме согласно приложению № 2 к распоряжению № 564-р. 
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) опубликовать в средствах массовой информации постановление и обращение к гражданам, коллек-
тивам организаций и предприятий независимо от организационно-правовой формы, расположенных на терри-
тории города, об участии в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории города Нижне-
го Новгорода. 
7. 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». 
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 02.04.2018 № 881 
Информация 

о планируемом объёме работ по благоустройству и санитарной очистке территории _____________ района 

№ 
п/п Мероприятия Ед. 

изм. 

Планируемый 
объем работ 
в 2018 году 

Выполненный объём 
работ 

% выполне-
ния 

(гр.6/4*100) 

с 
05.04.2018 

по 
15.05.2018 

Итого 
05.04.2018-
15.05.2018 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Вывезено мусора всего, в том числе: м3     
  вывезено мусора с кладбищ и мемориалов м3     

2 Отремонтировано асфальтобетонного по-
крытия дорог (ямочный ремонт) м2     

3 Отремонтировано тротуаров м2     
4 Отремонтировано детских площадок ед.     
5 Отремонтировано спортивных площадок ед.     

6 Ликвидировано несанкционированных 
свалок мусора 

ед     
м3     

7 Спилено аварийных и сухих деревьев ед.     
8 Отремонтировано контейнерных площадок ед.     

9 Оборудовано вновь контейнерных площа-
док ед.     

10 Установлено контейнеров ед.     
11 Заменено контейнеров ед.     
12 Установлено урн ед.     
13 Посажено деревьев ед.     
14 Очищено газонов от мусора т.м2      

15 Отремонтировано (восстановлено) памятни-
ков и мемориалов ед.     

16 
Количество человек, принимавших участие в 
месячнике (стр.17+стр.18), в т.ч. чел.     

17 Количество работников сферы ЖКХ чел.     

18 Количество привлеченного населения, в т.ч. 
рабочих, служащих, студентов, школьников чел.     

19 Количество техники, задействованной в 
месячнике (стр.20+стр.21), в т.ч. ед.     

20 Количество техники служб ЖКХ ед.     
21 Количество привлеченной техники ед.     

Первый заместитель главы администрации ________________ района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2018 № 305-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-
р 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 6 Закона Нижегородской области от 07.09.2007 № 
124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 05.06.2014 № 2012 «О распределении обязанностей между заме-
стителями главы администрации города Нижнего Новгорода», распоряжением администрации города Нижнего 
Новгорода от 25.10.2017 № 1188-р «О координации деятельности», решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 26.01.2011 № 1 «Об утверждении структуры администрации города Нижнего Новгорода», решени-
ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 259 «О внесении изменений в Устав города 
Нижнего Новгорода»: 
1. Внести изменения в Положение о работе с обращениями граждан и организации личного приёма граждан 
должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, утверждённое распоряжением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р: 
1.1. По всему тексту слова «глава администрации города» заменить словами «глава города» в соответствующем 
падеже. 
1.2. По всему тексту слова «его заместители» заменить словами «заместители главы администрации города» в 
соответствующем падеже. 
1.3. В пункте 7.20: 
1.3.1. Строку 2 графика личного приема граждан должностными лицами города Нижнего Новгорода изложить в 
следующей редакции: 
« 

2. 

Первый заместитель главы админи-
страции города (по социальным 
вопросам, вопросам управления 

городским имуществом и вопросам 
правового обеспечения деятельно-
сти администрации города Нижнего 

Новгорода) 

2-я, 4-я среда с 16:00 до 
18:00 

пер. Чернопрудский, д. 4, каб. 21 
тел. 439-18-29 

». 
1.3.2. Строку 3 графика личного приема граждан должностными лицами города Нижнего Новгорода изложить в 
следующей редакции: 
« 

3. 

Заместитель главы администрации 
города (по вопросам благоустрой-
ства, дорожного хозяйства, разви-

тия транспортной инфраструкткры, 
обеспечения услугами связи, охра-
ны природных ресурсов, органи-

зации ритуальных услуг и осу-
ществления административно-

технического и муниципального 
контроля) 

1-й, 3-й вторник с 15:00 
до 18:00 

пер. Чернопрудский, д. 4, каб. 21 
тел. 439-18-29 

». 
1.3.3. Строку 6 графика личного приема граждан должностными лицами города Нижнего Новгорода изложить в 
следующей редакции: 
« 

6. 

Заместитель главы администрации 
города (по вопросам строитель-
ства и архитектуры, обеспечения 

эффективного, устойчивого и 
безопасного функционирования 
жилищного комплекса и систем 

жизнеобеспечения города, эксплу-
атации и ремонта жилищного 

фонда) 

1-я, 3-я пятница с 14:00 
до 16:00 

пер. Чернопрудский, д. 4, каб. 21 
тел. 439-18-29 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обес-
печить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но-телекоммуникацион-ной сети «Интернет».  

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2018 № 832 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2012 № 1627 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести в Положение об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан города 
Нижнего Новгорода за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2012 № 1627 «Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан города Нижнего Новгорода», (далее – Положение) следующие изменения:  
1.1. Абзац четвертый пункта 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«Преимущественное право направления на временную работу имеют несовершеннолетние, находящиеся в 
социально опасном положении и подростки из семей, находящихся в социально опасном положении, а также 
несовершеннолетние из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей, семей родителей-
инвалидов, семей с тяжелым материальным положением». 
1.2. Абзац четвертый пункта 2 Положения исключить. 
1.3. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: 
«8. При расчете количества участников временного трудоустройства несовершеннолетних граждан учитывают-
ся: 
общая сумма средств, выделенных на эти цели для администрации района; 
заработная плата (рассчитывается исходя из величины минимальной заработной платы – 11163,00 руб.); 
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страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (30,2%); 
компенсация за отпуск; 
стоимость медосмотра при поступлении на работу; 
стоимость трудовой книжки. 
Пример: 
заработная плата = 11163,00: 8 час. x 4 час. = 5581,50 руб.; 
компенсация за отпуск = заработная плата: количество рабочих дней в месяце при шестидневной рабочей неде-
ле x два дня = 5581,50 руб.: 25 (количество раб. дней при шестидневной рабочей неделе) x 2 = 446,52 руб.; 
затраты на одного чел. = (заработная плата + компенсация за отпуск (за 2 раб. дня) x 1,302 + стоимость медо-
смотра при поступлении на работу + стоимость трудовой книжки = (5581,50 + 446,52) x 1,302 + 1650 + 185 = 
9683,48 (руб.); 
при финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в районе – 550000 руб.: 
количество участников = 550000: 9683,48 = 57 (чел.)». 
1.4. Последний абзац подпункта 2.2.3 приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции: 
«списки несовершеннолетних граждан, направленных на предварительные обязательные медицинские осмотры 
по каждой организации.». 
1.5. Абзац первый пункта 5.1 приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции: 
«Настоящий договор заключается на срок с _______________________и действует по _____________________ 
включительно. Вступает в силу со дня его подписания всеми сторонами.». 
1.6. Приложение № 3 к договору о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет исключить. 
2. Приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2012 № 1627 «Об орга-
низации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан города Нижнего Новгорода» изложить в 
новой прилагаемой редакции. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. 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». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 27.03.2018 № 832 
Смета 

на финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода в 2018 году 

Наименование Сумма (руб.) 
Администрация Автозаводского района 900 000,0 
Администрация Канавинского района 600 000,0 
Администрация Ленинского района 600 000,0 
Администрация Московского района 600 000,0 
Администрация Нижегородского района 550 000,0 
Администрация Приокского района 550 000,0 
Администрация Советского района 600 000,0 
Администрация Сормовского района 600 000,0 
Итого: 5 000 000,0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2018 № 847 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2017 № 245 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, и в целях приведения в соответствие с бюджетом 
города Нижнего Новгорода, утвержденным решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 
№ 257, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Развитие международной и внешнеэконо-
мической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2017 – 2019 годы на 2017 год, утвержденный постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2017 № 245, изложив его в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород.». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Носкова И.Н. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2018 г. № 847 (с 
приложениями) опубликован 30.03.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2018 № 848 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2017 № 6076 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Ниж-
него Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 21.02.2018 № 26 «О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «О 
внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2017  
№ 6076» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и ком-
фортным жильем» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгоро-
да от 14.12.2017 № 6076, следующие изменения:  
1.1. В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Программы за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего Новго-

рода 

руб. 
Ответственный 

исполнитель (соис-
полнители) 

2018 год 2019 год 2020 год Всего 

Всего, в том числе: 345670400,00 218876500,00 248298800,00 812845700,00 
ДС 31306200,00 28207000,00 26693100,00 86206300,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да (ДС) 

246150000,00 105000000,00 105000000,00 456150000,00 

КУГИ и ЗР 56800500,00 26583200,00 26286200,00 109669900,00 
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» (ДС) 11413700,00 59086300,00 90319500,00 160819500,00 

». 
1.2. В разделе 2 в пункте 2.8: 
1.2.1. В таблице 4: 
строку «Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфорт-
ным жильем» изложить в следующей редакции: 
« 

Муниципальная 
программа «Обес-
печение граждан 

Всего, в том числе: 345670400,00 218876500,00 248298800,00 
ДС 31306200,00 28207000,00 26693100,00 

Администрации районов 246150000,00 105000000,00 105000000,00 

города Нижнего 
Новгорода до-
ступным и ком-

фортным жильем» 

города Нижнего Новгорода 
(ДС) 

КУГИиЗР 56800500,00 26583200,00 26286200,00 
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

(ДС) 
11413700,00 59086300,00 90319500,00 

»; 
пункт 1 «Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» изложить в следующей редакции: 
« 

1. 

Подпрограмма 
«Развитие 

жилищного 
строительства» 

Всего, в том числе: 306540500,00 135173200,00 225145700,00 
Администрации районов города 

Нижнего Новгорода (ДС) 246150000,00 105000000,00 105000000,00 

КУГИиЗР 56800500,00 26583200,00 26286200,00 
ДС 3540000,00 3540000,00 3540000,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) 50000,00 50000,00 90319500,00 
»; 

подпункт 1.1 «Строительство многоквартирных домов» изложить в следующей редакции: 
« 

1.1. Строительство многоквартирных 
домов 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

50000,00 50000,00 90319500,00 

»; 
подпункт 1.3 «Приобретение жилых помещений» изложить в следующей редакции: 
« 

1.3. Приобретение жилых помещений КУГИиЗР 56800500,00 26583200,00 26286200,00 
». 

1.2.2. Таблицу 5 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» изложить в 
новой редакции согласно приложению. 
1.3. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Под-

программы 1 за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

руб. 
Ответственный 

исполнитель 
(соисполнители) 

2018 год 2019 год 2020 год Всего 

Всего, в том 
числе: 306540500,00 135173200,00 225145700,00 666859400,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Нов-
города (ДС) 

246150000,00 105000000,00 105000000,00 456150000,00 

КУГИ и ЗР 56800500,00 26583200,00 26286200,00 109669900,00 
ДС 3540000,00 3540000,00 3540000,00 10620000,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

(ДС) 
50000,00 50000,00 90319500,00 90419500,00 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян 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 постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 28.03.2018 № 848 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы, основ-
ного мероприятия 

Источник финансирова-
ния/ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник 

Объем финансового обеспечения, руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 

граждан города Нижнего 
Новгорода доступным и 
комфортным жильем» 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 345670400,00 218876500,00 248298800,00 
(1) собственные городские средства, в 

том числе: 172953700,00 190626300,00 221859500,00 

Администрации районов города Ниж-
него Новгорода (ДС) 105000000,00 105000000,00 105000000,00 

ДС 26540000,00 26540000,00 26540000,00 
МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (ДС) 11413700,00 59086300,00 90319500,00 

КУГИ и ЗР 30000000,00 0,00 0,00 
(2) средства областного бюджета, в том 

числе: 171062600,00 28250200,00 26439300,00 

ДС 3 112 100,00 1 667 000,00 153 100,00 
КУГИ и ЗР 26800500,00 26583200,00 26286200,00 

Администрации районов города Ниж-
него Новгорода (ДС) 141150000,00 0,00 0,00 

(3) средства федерального бюджета 1654100,00 0,00 0,00 
ДС 1654100,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

1. 

Подпрограмма 
«Развитие жилищ-

ного строитель-
ства» 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 306540500,00 135173200,00 225145700,00 
(1) собственные городские средства, в 

том числе: 138590000,00 108590000,00 198859500,00 

Администрации районов города Ниж-
него Новгорода (ДС) 105000000,00 105000000,00 105000000,00 

ДС 3540000,00 3540000,00 3540000,00 
МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (ДС) 50000,00 50000,00 90319500,00 

КУГИ и ЗР 30000000,00 0,00 0,00 
(2) средства областного бюджета, в том 

числе: 
167950500,00 26583200,00 26286200,00 

КУГИ и ЗР 26800500,00 26583200,00 26286200,00 
Администрации районов города Ниж-

него Новгорода (ДС) 141150000,00 0,00 0,00 

(3) средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
Строительство 

многоквартирных 
домов 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 50000,00 50000,00 90319500,00 
(1) собственные городские средства, в 

том числе: 50000,00 50000,00 90319500,00 

МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (ДС) 50 000,00 50 000,00 90 319 500,00 
(2) средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 

(3) средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Выплата собствен-
никам возмещения 
за изымаемые для 
муниципальных 

нужд жилые поме-
щения 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 241150000,00 100000000,00 100000000,00 
(1) собственные городские средства, в 

том числе: 100000000,00 100000000,00 100000000,00 

Администрации районов города Ниж-
него Новгорода (ДС) 100000000,00 100000000,00 100000000,00 

(2) средства областного бюджета, в том 
числе: 141150000,00 0,00 0,00 

Администрации районов города Ниж-
него Новгорода (ДС) 141150000,00 0,00 0,00 
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(3) средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

1.3. Приобретение 
жилых помещений 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 56800500,00 26583200,00 26286200,00 
(1) собственные городские средства, в 

том числе: 
30000000,00 0,00 0,00 

КУГИ и ЗР 30000000,00 0,00 0,00 
(2) средства областного бюджета, в том 

числе: 26800500,00 26583200,00 26286200,00 

КУГИ и ЗР 26800500,00 26583200,00 26286200,00 
(3) средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Субсидирование 
физических и 

юридических лиц 
для реализации 
мероприятий в 

области жилищного 
хозяйства 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 5000000,00 5000000,00 5000000,00 
(1) собственные городские средства, в 

том числе: 5000000,00 5000000,00 5000000,00 

Администрации районов города Ниж-
него Новгорода (ДС) 5000000,00 5000000,00 5000000,00 

(2) средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
(3) средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Оценка недвижи-
мости, признание 

прав и регулирова-
ние отношений по 
государственной и 

муниципальной 
собственности, 
мероприятия в 

области строитель-
ства, архитектуры и 
градостроительства 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 3540000,00 3540000,00 3540000,00 
(1) собственные городские средства, в 

том числе: 3540000,00 3540000,00 3540000,00 

ДС  3540000,00 3540000,00 3540000,00 
(2) средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 

(3) средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

2. 

Подпрограмма 
«Оказание мер 

государственной 
поддержки отдель-

ным категориям 
граждан для улуч-
шения жилищных 

условий» 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 27766200,00 24667000,00 23153100,00 
(1) собственные городские средства, в 

том числе: 23000000,00 23000000,00 23000000,00 

ДС 23000000,00 23000000,00 23000000,00 
(2) средства областного бюджета 3112100,00 1667000,00 153100,00 

ДС 3112100,00 1667000,00 153100,00 
(3) средства федерального бюджета 1654100,00 0,00 0,00 

ДС 1654100,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Предоставление 
социальной под-
держки молодым 

семьям 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 8108963,00 5237063,00 5237063,00 
(1) собственные городские средства, в 

том числе: 
5237063,00 5237063,00 5237063,00 

ДС 5237063,00 5237063,00 5237063,00 
(2) средства областного бюджета 1217800,00 0,00 0,00 

ДС 1217800,00 0,00 0,00 
(3) средства федерального бюджета 1654100,00 0,00 0,00 

ДС 1654100,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Предоставление 
социальных выплат 

и компенсацион-
ных выплат граж-

данам 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 19657237,00 19429937,00 17916037,00 
(1) собственные городские средства, в 

том числе: 17762937,00 17762937,00 17762937,00 

ДС 17762937,00 17762937,00 17762937,00 
(2) средства областного бюджета 1894300,00 1667000,00 153100,00 

ДС 1894300,00 1667000,00 153100,00 
(3) средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

3. 

Подпрограмма 
«Обеспечение 

инженерной ин-
фраструктурой 

земельных участ-
ков, предназначен-
ных для бесплатно-
го предоставления 

многодетным 
семьям для инди-
видуального жи-
лищного строи-

тельства» 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 11363700,00 59036300,00 0,00 
(1) собственные городские средства, в 

том числе: 
11363700,00 59036300,00 0,00 

МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (ДС) 11363700,00 59036300,00 0,00 
(2) средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 

(3) средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Строительство 
инженерной ин-
фраструктуры к 

земельным участ-
кам, предназначен-
ным для бесплатно-
го предоставления 

многодетным 
семьям для инди-
видуального жи-
лищного строи-

тельства 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 11363700,00 59036300,00 0,00 
(1) собственные городские средства, в 

том числе: 11363700,00 59036300,00 0,00 

МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (ДС) 11363700,00 59036300,00 0,00 
(2) средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 

(3) средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Выполнение про-
ектно-

изыскательских 
работ по строи-

тельству инженер-
ной инфраструкту-

ры к земельным 
участкам, предна-

значенным для 
бесплатного предо-

ставления много-
детным семьям для 
индивидуального 
жилищного строи-

тельства 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 0,00 0,00 0,00 
(1) собственные городские средства 0,00 0,00 0,00 

(2) средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
(3) средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0020130:40, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Петродворецкая, 
дом 68, номер кадастрового квартала 52:18:0020130; 52:18:0010456:10, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Фубровская, дом 55, номер кадастрового квартала 52:18:0010456; 52:18:0010114:28, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 Машиностроительного завода», 
участок № 28, номер кадастрового квартала 52:18:0010114; 52:18:0030307:85, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Канавинский район, ул. Айвазовского, садоводческое товарищество «Металлист-1», участок № 85, номер 
кадастрового квартала 52:18:0030307. Заказчиками кадастровых работ являются Суслова Галина Ивановна (г. Ниж-
ний Новгород, ул. Петродворецкая, д 68, тел. 89506285195), Рузанова Ольга Александровна (г. Нижний Новгород, 
ул. Рубинчика, д. 13, тел. 89038476676), Другова Елена Александровна (г. Нижний Новгород, ул. Камская, д. 37А, 
тел. 89030582242), Кукова Марина Викторовна (г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д. 36, корп. 2, кв. 70, 
тел. 89082349074). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «07» мая 2018 года в 09 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 52:18:0020130:30, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский 
район, ул. Петродворецкая, дом 62, 52:18:0020130:102, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский рай-
он, ул. Петродворецкая, дом № 70, 52:18:0020130:31, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, 
ул. Петродворецкая, дом 64; 52:18:0010456:20, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Фор-
мовочная, дом 20, 52:18:0010456:19, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Формовоч-
ная, дом 18, 52:18:0010456:18, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Формовочная, дом 16; 
52:18:0010114:133, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 ОАО 
«Машиностроительный завод»; 52:18:0030307:94, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 
Айвазовского, снт «Металлист-1». Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 04 апреля 2018 г. 
по 06 мая 2018г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтере-
сованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого 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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 
509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040485:64, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Отечественная, дом № 16. Заказчиком кадастровых работ 
является Меркульева Ирина Федоровна, адрес:603049, г. Н. Новгород, ул. Отечественная, дом 16; тел. 89535653825. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, 
оф.509, «07» мая 2018 г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00.Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «04» апреля 2018 г. по 
«07» мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «04» апреля 2018 г. по «07»мая 2018 г., по адресу: 603057, г. Н. Новгород, 
ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0040485:12, 52:18:0040485:21, распо-
ложенных по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Отечественная, дом 18. 
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 Абрамовой Еленой Александровной, (603106, г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Адмирала Васюнина,2, е-mail: abramova@gpnti.ru, тел. 8(831)218-07-88, N регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16400), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080267:113, расположенного: Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 113, кадастровый квартал № 52:18:0080267. За-
казчиком кадастровых работ является Юкаева Наталья Александровна, адрес: 603076, г. Нижний Новгород, ул. Пе-
тровского, д.23, кв.7, тел.89103801052. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмирала Васюнина,2 в 9 часов 00 минут 05.05.2018 г. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Нов-
город, ул.Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 05.04.2018 г. по 05.05.2018 г. по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.
Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 52:18:0080267:115, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ля-
хово, снт «Победа», участок 115; 52:18:0080267:38, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, пос. 
Ляхово, снт «Победа», участок 38; 52:18:0080267:111, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
пос. Ляхово, снт «Победа», участок 111; земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080267, принадлежащие 
заинтересованным лицам на праве пользования, собственности, пожизненного наследуемого владения, постоян-
ного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Алексеенко Юрием Ивановичем, (603003, г. Н. Новгород, ул. Щербакова 37, литер Х, 
e-mail: nijagp@bk.ru, т. 225-10-50) № регистрации в государственном реестре лиц 5118, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0090001:321 расположенного по адресу: г. Н. Нов-
город, Московский район, пос. Берёзовая Пойма, СНТ «Берёзка» уч. 321, кадастровый квартал № 52:18:0090001. 
Заказчиком кадастровых работ является Максимова С.П. проживающая по адресу: г. Н. Новгород, ул. Брикетная, 9 
кв.4 контактный телефон: 8-920-036-67-61. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Щербакова 37, литер Х, «4» мая 2018 г. в 14 00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Щербакова 37, литер Х. Обоснованные возражения о 
местоположении границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течении 30 дней с момента официального опубликования извещения по адресу: г. Н. 
Новгород, ул. Щербакова 37, литер Х. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: г. Н. Новгород, Московский район, пос. Берёзовая Пойма, СНТ «Берёзка», уч. 322, 
кадастровый № 52:18:0090001:322. 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 24.07.2007 г. № 221-фз «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес 603000, г.Н.Новгород, ул.Белинско-
го, д.38, оф.9, т.8(831)421-64-52, e-mail: kadastr-sma@yandex.ru, реестровый номер в ГРКИ 1183, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040702:268, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, ул. Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», уч.268, номер 
кадастрового квартала 52:18:0040702. Заказчиком кадастровых работ является Лаврова М.С., почтовый адрес: г.Н.
Новгород, ул.Челюскинцев, д.15, кв.24, т.89043964555. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 603000, г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9 «07» мая 2018г. в 10ч.00мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «04» апре-
ля 2018г. по «07» мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «04» апреля 2018. по «07» мая 2018г., по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Белинского, д.38, оф.9. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: КН 52:18:0040702:266, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, ул. Строкина, снт № 
5 ОАО «ГАЗ», уч.266; КН 52:18:0040702:267, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Автозаводский р-он, ул. Строкина, 
снт № 5 ОАО «ГАЗ», уч.267. 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 52:18:0050404:96, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое товарищество № 3 АО «РУМО», уч. 96, номер кадастро-
вого квартала: 52:18:0050404. Заказчиком кадастровых работ является Макаровская Валентина Александровна, по-
чтовый адрес: 603070, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д.4, кв. 80, тел. 8(910)137-17-51. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А 07.05.2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го 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 04.04.2018 г. по 07.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.04.2018 г. по 07.05.2018 г., по адресу: 603076, Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 52:18:0050404:95, расположенный по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое товарищество № 3 АО «РУМО», участок № 95. 
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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Девушка с характером
В кинематографических кру-

гах Людмилу Хитяеву давно 
и упорно называют «девушкой 
с характером». И свой харак-
тер Людмила Ивановна показа-
ла в  родном городе по полной: 
отменила визит на телевидение, 
не пошла в  Театр драмы, в  ко-
тором начинала свою актерскую 
карьеру, полностью перекрои-
ла всю программу пребывания 
в  Нижнем на свой лад. Потом, 
после творческой встречи? мы  
спросили ее об этом. Хитяева 
только рассмеялась. Оказалось, 
дело совсем не в  характере.

– Я была недавно в  Каза-
ни, там простудилась жутко. 
А в  «Рекорд» приехала медсе-
стра, чтобы  сделать мне уколы, – 

объяснила она.
Да и все силы  народная ар-

тистка копила для встречи со 
своими поклонниками, которые 
съехались со всей области. Поч-
ти всем из них – за 60.

– Мы с Людмилой Ивановной 
одного года рождения, – расска-
зывает жительница Сормовского 
района Капитолина Ефремовна 
Золиновская. – С ней я прошла 
вся жизнь, смотрю с удоволь-
ствием фильмы  с ее участием 
и беру с нее пример – как хо-
рошо выглядеть и оптимистично 
смотреть на мир.

Небольшая группа пенсио-
неров  специально приехала из 
Сергача.

– Я выросла на «Евдокии», 
«Екатерине Ворониной», «Подня-

той целине» и «Тихом Доне», – 
признается Валентина Кибарисо-
ва. – И знаете, в  Советском Со-
юзе были «две улыбки союзного 
масштаба». Если хотели сделать 
комплимент, говорили: гагарин-
ская улыбка и хитяевская улыб-
ка. Это значит – самый высший 
класс!

Среди ожидавших встречи 
был и актер Нижегородского те-
атра драмы  Святослав  Ушаков:

– Это же моя любимая пар-
тнерша! Она играла в  замеча-
тельных спектаклях: «В добрый 
час!», «Егор Булычов  и другие», 
«Все остается людям», в  «Учите-
ле танцев». Партнерша она вели-
колепная! – поведал он.

Кстати, в  драматический те-
атр Хитяева пришла после окон-
чания нашего театрального учи-
лища в  1952 году. В те годы  
Горьковская драма была одним из 
лучших театров  страны  – мо-
сквичи и жители других городов  
специально приезжали на спек-
такли! Среди них был и знаме-
нитый писатель Анатолий Рыба-
ков. Игра Хитяевой так ему по-
нравилась, что он тут же пореко-
мендовал ее на пробы  в  только 
что запускавшийся фильм по его 
книге «Екатерина Воронина». 
Так началась всесоюзная слава 
нашей землячки.

О первой любви 
и первом разочаровании

На наш вопрос «Что в  пер-
вую очередь вспоминаете, ока-
завшись в  Нижнем», Людмила 
Ивановна отвечает не задумав-
шись:

– Самое главное – в  этом го-
роде я встретила свою любовь, 
однокурсника и актера драмати-
ческого театра Александра Бело-
кринкина и родила здесь же сы-
на. И наш театр я очень люблю. 
Здесь мои корни.

– А почему расстались с пер-
вым мужем? – любопытствуем мы.

– Наверно, потому что актер-
ская профессия несовместима 
со счастливой семейной жиз-
нью и требует жертв, – взды-
хает Хитяева. – Белокринки-
на я очень любила, как и он ме-
ня. Мы  поженились еще в  учи-
лище, потом вместе работали 
в  театре, это был потрясаю-
щий мужчина. С ним я чувство-
вала себя как за каменной сте-
ной. Например, однажды  мы  
в  Горьком ехали в  троллейбу-
се, и один мужчина грубо тол-
кнул меня. Так муж схватил его 
за воротник и оттащил. А поче-
му расстались? Я была на съем-
ках и узнала, что в  это вре-
мя у супруга появилась зазно-
ба. Никогда не прощаю измен: 
я собственница и максималист-
ка, всегда рублю с плеча. Даже 
шанса ему оправдаться не дала. 
Он сильно переживал наш раз-
вод – целых 14 лет не женил-
ся. А сейчас я вспоминаю его 
с большой теплотой. Жаль, что 
его уже нет.

Актриса трижды  была заму-
жем и признавалась, что всег-
да сама оставляла своих мужей. 
Сейчас она одна живет в  Москве, 
но часто летает к сыну в  Таи-
ланд, где он живет с семьей и ра-
ботает, проводит там праздники, 
например любит встречать там 
Новый год.

О секретах молодости 
и оптимизма

Почти три часа на сцене – 
большая сложность и для моло-
дой актрисы, а уж тем более, ког-
да тебе хорошо за 80. Но Хитя-
ева с легкостью преодолела это 
испытание. От зрительской люб-
ви и поклонения она заряжает-
ся, а зрители, задавая вопросы, на 
восторги не скупились.

– Вы  прекрасно выглядите. 
Какой ваш секрет и скрываете 
ли свой возраст? – вот один из 
вопросов  из зала.

– Не вижу смысла скрывать, 
сколько тебе лет. Все эти циф-
ры  не имеют никакого значения, 
особенно в  человеческих отно-
шениях, – уверена актриса. – 
В свои годы  я могу сниматься 
без всякого грима. Не осуждаю 
коллег, которые делают пласти-
ческие операции, но сама на та-
кое никогда бы  не решилась. 
Сейчас в  цене естественные, жи-
вые лица. А то все современные 
актрисы  друг на друга похожи 
– натянутые лица и надутые гу-
бы. Насчет секретов  красоты  – 
я все время в  движении, куда-то 
еду, бегу, я очень динамичный че-
ловек. Поэтому нет никакого ре-
жима. И, конечно, категорически 
не ем ни пирожных, ни тортиков. 
Их я только нюхаю. Вот и все 
секреты.

Спросили актрису и о ее всег-
да оптимистичном, жизнелюби-
вом настроении.

– Вот тут есть несколько се-
кретов, – делится тайнами Люд-
мила Ивановна. – Если подка-
тила депрессия, то я или смотрю 
«Бриллиантовую руку» Гайдая, 
или иду в  зоопарк, или прогули-
ваюсь по набережной, смотрю на 
реку, или пересматриваю высту-
пления своих любимых юмори-
стов  – Романа Карцева и Викто-
ра Ильченко. Попробуйте – по-
могает!

До новых встреч!
На прощание кто-то из зри-

телей поинтересовался, не пла-
нирует ли актриса приехать на 
второй кинофестиваль «Горь-
кий-фест», который запланиро-
ван на будущее лето.

Людмила Ивановна ответила:
– С удовольствием. Пригла-

шайте! Ведь каждая поездка 
в  родной город и встречи с зем-
ляками приносят мне огромную 
радость!

Александр Алешин
Фото Ирины  Алексеевой

Людмила Хитяева: 
не ем тортики  
и смотрю Гайдая

Через несколько месяцев нашей землячке народ-
ной артистке РСФСР, кумиру многих поколений 
зрителей Людмиле Ивановне Хитяевой исполнится 
88 лет. А она, несмотря на столь солидный воз-
раст, до сих пор ведет активную жизнь: снимается 
в телепрограммах, дает интервью, ездит по всей 
стране, проводит творческие встречи. Не так давно 
актриса приезжала в родной город и в киноцентре 
«Рекорд» встретилась с поклонниками.



Уже много лет подряд 
в конце марта – нача-
ле апреля на Ниже-
городской ярмарке 
проходит фестиваль 
для профессионалов 
индустрии красоты 
«Серебристый лан-
дыш». В прошлые 
выходные мы побыва-
ли на Ярмарке и узна-
ли последние тренды 
бьюти-сферы.

Парикмахеры, барберы, косме-
тологи, массажисты, мастера ма-
никюра, стилисты, производители 
косметики и многие другие про-
фессионалы  собрались на круп-
нейший в  приволжском регионе 
фестиваль красоты.

В рамках фестиваля под на-
званием «Легенды  профессии 
– 2018» мастера состязались 
в  умении выразить себя, выпол-
нив  при этом творческое зада-
ние. А заданием в  этом году бы-
ло создать образ на песни 1950–
1960-х годов. Так что на подиу-
ме расхаживали стиляги – парни 
с коками и девушки с бабетта-
ми. И не только парни – Максим 
Колосовский превратил в  стиля-
гу-рокера седовласого мужчину 
солидного возраста.

– Красиво, неожиданно, креа-
тивно! – делились впечатлениями 
нижегородки, ведь большая часть 
посетителей были женского пола.

Кроме последних трендов  от 
нижегородских парикмахеров  
гости фестиваля узнали и о по-
следнем писке моды. Коллекцию 
одежды  для мужчин представи-
ла Елена Лобанова. Вполне носи-
бельные образы  – брюки, пиджа-
ки, свитера, если бы  не одно «но». 
Все модели выходили на поди-
ум… босиком. Видимо, так автор 
коллекции хотела подчеркнуть 
неформальность и внутреннюю 
свободу тех, для кого эту коллек-
цию создавала.

Основным же событием двад-
цатого по счету «Ландыша» ста-
ла четвертьфинала чемпионата по 
парикмахерскому искусству и де-
коративной косметике, участие 
в  котором приняли специалисты  
из всей Нижегородской области.

Одна из номинаций отбороч-
ного тура – мужской модный об-
раз – превратилась в  настоящее 
шоу. Чего только не выдумывали 
авторы  образов, чтобы  поразить 
публику! Например, один из муж-
чин-моделей не просто вышел на 
главную сцену, а появился на ней 
на крутом мотоцикле!

В итоге жюри в  составе из про-
фессионалов  из Нижнего Новго-
рода, Москвы и Уфы отобрало 
лучших парикмахеров  и космето-
логов, которые войдут в  сборную 
Нижегородской области и поедут 
на чемпионат России.

Пожелаем им удачи!
Елена Шаповалова
Алексей Манянин
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