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Обсуждение проектов 
благоустройства

На минувшей неделе стартовали обществен-
ные обсуждения проектов  благоустройства буль-
варов, скверов  и парков, которые победили в  на-
родном голосовании в  Нижнем Новгороде 18 мар-
та. О том, как прошли первые встречи, читайте на 
стр. 5. На этой неделе обсуждения продолжатся. 
Представляемые концепции, по словам специали-
стов  Института развития городской среды, сфор-
мированы  с учетом пожеланий горожан.

Принять участие в  обсуждении предваритель-
ных концепций могут все нижегородцы.

12 апреля в  18.00 в  Нижегородском промыш-
ленно-технологическом техникуме (ул. Адмирала 
Нахимова, д. 6) обсудят проект парка «Дубки».

14 апреля, 11.00, в  школе № 135 (ул. Корей-
ская, 22) будут говорить о площадке «Щелоков-
ский хутор».

14 апреля, 14.00, в  школе № 37 (Южное шос-
се, 49а) поспорят о концепции сквера на улице 
Прыгунова.

14 апреля, 17.00, в  школе № 82 (ул. Культу-
ры, 1) обсудят проект развития сквера в  центре 
Сормова.

15 апреля, 11.00, в  Нижегородском техническом 
лицее № 38 (ул. Ванеева, д. 7) поговорят о скве-
ре имени 1905 года.

15 апреля, 14.00, в  школе № 115 (ул. Просве-
щенская, 4) пройдет обсуждение сквера им. Гра-
бина

15 апреля, 17.00, в  школе № 52 (ул. Чкалова, 
26) в  центре дискуссии – сквер имени Анатолия 
Григорьева.

Подробности каждого проекта можно узнать 
на сайте Института развития городской среды. 
Там же можно оставить свои пожелания по ка-
ждой из территорий.

Новый продукт Молочной кухни
На прошлой неделе на всех городских раздат-

ках можно приобрести новый продукт Молочной 
кухни – поливитаминный продукт «Отвар из пло-
дов  шиповника».

Он сделан на основе натурального шиповни-
ка и полезен взрослым и детям начиная с вось-
ми месяцев.

– Наш новый продукт – полностью натураль-
ный, без консервантов  и красителей, – рассказа-
ла директор Молочной кухни Ирина Бугрова. – 
По содержанию витамина С он в  10 раз превос-
ходит лимон, поэтому я рекомендую его всем ни-
жегородцам.

Ремонт фасадов стартовал
В Нижегородском районе работы  по ремонту 

фасадов  ведутся на 33 домах.
Всего же в  этом году планируется привести 

в  порядок внешний вид 125 жилых домов  райо-
на. Они расположены  на улицах Ильинской, Боль-
шой Покровской, Большой Печерской, Алексеев-
ской, Варварской, Рождественской, Октябрьской, 
Сергиевской, Минина, Горького, Пискунова, Коро-
ленко, Звездинке, Нижневолжской набережной, 
на Ивановском съезде, в  переулках Плотничном 
и Гранитном.

Также планируется отремонтировать фасады  
Русского музея фотографии, административного 
здания на ул. Пискунова, 1, детской художествен-
ной школы  № 1, детской школы  искусств  име-
ни В. Ю. Виллуана, школы  № 39 и детского са-
да № 248.

На ремонт фасадов  домов  Нижегородского 
района было выделено 82 миллиона рублей.

Работы  завершатся до 15 мая.

Монстрации быть!
Стало известно, что мэрия одобрила заявку 

организаторов  Монстрации – шествия нижего-
родцев  со смешными и абсурдными лозунгами. 
Осталось получить разрешение администрации 
Нижегородского района и УМВД России по Ниж-
нем Новгороду.

Событие запланировано на 1 мая, старт в  14.30 
на Скобе. Также организаторы  ищут волонтеров, 
которые уберут Рождественскую улицу после па-
рада поклонников  абсурдизма.

Подготовила Елена Шаповалова

За два часа предприни-
матели успели задать много 
системных вопросов: о пас-
сажирских перевозках, не-
стационарной торговле, лет-
них кафе, услугах здравоох-
ранения, строительстве, под-
ключении к коммуникациям 
и т. д. Глава города сразу 
предупредил, чтобы  молние-
носных решений от него не 
ждали – каждая ситуация 
требует рассмотрения.

Один из вопросов  об-
щегородского масштаба ка-
сался будущего Почаинско-
го оврага. Напомним, что 
в  марте администрация 
города расторгла договор 
с застройщиком террито-
рии. Нижегородский архи-

тектор Зоя Рюрикова специ-
ально пришла на встречу, 
чтобы  поинтересоваться 
судьбой этого места в  са-
мом центре города.

– С самого начала были 
опасения в  том, что эта ком-
пания не сможет довести 
проект до конца, – ответил 
градоначальник. – С 2009 
года, когда застройщик полу-
чил разрешение на развитие 
территории, там был постро-
ен только один дом. Сейчас 
компания должны городу 
около 38 млн рублей. Лично 
я был против  застройки та-
ких исторических террито-
рий, как Почаинский овраг. 
Он должен принадлежать 
всем нижегородцам.

Что касается летних ка-
фе, сезон которых вот-вот 
откроется, то глава горо-
да предложил бизнесменам 
вместе прогуляться по ме-
стам, где устанавливаются 
веранды, и на месте опреде-
литься, как они должны  вы-
глядеть.

– Дискуссия получилась 
открытой, – резюмировал 
уполномоченный по защи-
те прав  предпринимателей 
в  Нижегородской области, 
председатель нижегород-
ского регионального отделе-
ния «Деловой России» Па-
вел Солодкий. – У главы  
города есть опыт и предпри-
нимательской деятельности, 
и руководства обществен-

ной организацией «ОПОРА 
России», и депутатской де-
ятельности. Думаю, что се-
годня удалось донести до 
мэра основные системные 
проблемы, с которыми стал-
кивается бизнес в  Ниж-
нем Новгороде. Сейчас идет 
окончательное формирова-
ние команды  городской ад-
министрации, которая будет 
относиться к бизнесменам 
как к партнерам в  развитии 
города.

Следующую встречу мэ-
ра с предпринимателями ре-
шено провести в  мае.

Подготовила  
Елена Шаповалова

Фото Алексея Манянина

Мэрия и бизнес – 
партнеры

В минувший понедельник глава города Владимир Панов встретился с нижегородскими 
бизнесменами, чтобы обсудить видение развитие сферы предпринимательства и вопросы 
взаимоотношений власти и бизнеса в интересах развития города.
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Дорогие нижегородцы!
11 апреля вошло в  мировую историю как Междуна-

родный день освобождения узников  фашистских кон-
цлагерей, и в  этот день мы чтим память всех прошедших 
через «фабрики смерти».

Среди тех, кто принял смерть в  газовых камерах, 
был сожжен в  крематориях, умер от голода и болез-
ней за колючей проволокой, были миллионы наших с ва-
ми соотечественников, были среди них и наши земляки. 
В этот день мы вместе со всем миром вспоминаем невин-
ных жертв  чудовищной идеологии превосходства одной 
расы  и нации над другой. То, что творилось в  нацист-
ских лагерях, нельзя ни простить, ни забыть и тем бо-

лее допустить снова. Один из уроков  истории в  том, 
что нельзя легкомысленно относиться к росткам нациз-
ма и ксенофобии. Мы ответственны за свой выбор и ми-
ровоззрение.

Сегодня в  Нижнем Новгороде проживает 173 бывших 
узника нацистских лагерей. Трое наших земляков  попа-
ли в  концлагеря в  совершеннолетнем возрасте, во время 
борьбы с нацизмом, 170 – оказались за колючей прово-
локой, будучи детьми, иногда совсем маленькими. Мне хо-
телось бы  пожелать каждому, на чьей судьбе нацизм ста-
вил свое клеймо, душевного тепла и благополучия, здоро-
вья и долгих лет жизни. На вашу долю выпали жесто-

кие испытания, но вся ваша дальнейшая жизнь, ваш вклад 
в  развитие родного города и воспитание подрастающего 
поколения свидетельствует о вашей несломленной воле. 
Мы гордимся вашей стойкостью и мужеством!

День освобождения узников  фашистских концлаге-
рей должен всегда оставаться напоминанием о трагиче-
ских страницах истории. И мы гордимся тем, что наши 
соотечественники, солдаты  Красной армии, сделали не-
сказанно много для того, чтобы открыть ворота многих 
нацистских концлагерей и подарить оставшимся в  жи-
вых – свободу!

Мэр Нижнего Новгорода В. А. Панов

Наследие прошлого века
Введение режима повышен-

ной готовности позволил выде-
лить из резервного фонда главы  
города около 4,5 млн рублей – 
сумму, по предварительным рас-
четам, необходимую для устране-
ния масляных пятен.

Глава города сообщил, что 
в  микрорайоне, возле которого 
обнаружены  радужные пятна, не 
обнаружено ни одного нового от-
крытого источника загрязнения.

– Мы посоветовались с экс-
пертами, и они сообщили, что это 
загрязнение – последствие эко-
номической деятельности еще во 
времена СССР и даже досовет-
ского периода, – рассказал гла-
ва города.

Ситуация на контроле
6 апреля Владимир Панов  

и руководитель департамента 
Федеральной службы  по надзо-
ру в  сфере природопользования 
по ПФО Олег Кручинин провели 
совместный брифинг и ответили 
на вопросы  журналистов.

Главный вопрос, который вол-
новал представителей СМИ, ка-
сался вероятности загрязнения 
нефтепродуктами питьевой во-
ды  в  кранах нижегородцев. Гла-

ва города сообщил, что это не-
возможно по двум причинам. 
Во-первых, вода из Волги перед 
подачей в  жилые дома и соци-
альные объекты  многократно 
очищается по современным тех-
нологиям. А во-вторых, водоза-
бор Ново-Сормовской водопрово-
дной станции расположен в  не-
скольких километрах выше по 
течению от того места, где обна-
ружены  масляные пятна.

– Безопасность жителей сто-
ит на первом месте, поэтому ниже-
городцы могут не переживать за 
свое здоровье и продолжать поль-
зоваться водой, которая течет из 
кранов, – сказал градоначальник.

Олег Кручинин напомнил, что 
нефтяные пятна уже не раз появ-
лялись в  этом месте, впервые они 
были обнаружены в  2013 году.

– Это накопленный экологи-
ческий вред деятельности давно 
закрытой Сормовской нефтебазы, 
которая работала с 1882 года на 
смежной с рекой территории, – 
рассказал он. – В 1975–1989 го-
ды  проводились гидрогеологиче-
ские исследования, которые по-
казали локальное загрязнение 
грунтовых вод и грунта в  рай-
оне Бурнаковской низины. В ре-
зультате контрольно-надзорных 
мероприятий, которые проводи-
лись департаментом Росприрод-

надзора с 2013 года, место за-
грязнение было подтверждено. 
Примерно в  это время нефте-
продукты  начали активно проса-
чиваться из грунтов  в  Волгу, но 
пробы  воды  ни разу не выявили 
превышения предельно допусти-
мого коэффициента содержания 
вредных веществ.

Приступили к ликвидации
Олег Кручинин подчеркнул, 

что вопрос необходимости ло-
кализовать последствия техно-

генного наследия прошлого был 
услышан руководством города 
и сейчас ведется оперативная ра-
бота по устранению проблемы.

Локализация масляных пя-
тен на Волге началась на про-
шлой неделе. Специалисты  
Верхневолжского отряда ава-
рийно-спасательных и экологи-
ческих операций по договорен-
ности с мэрией вывели в  район 
происшествия специальные бо-
ны, которые не дадут нефтяной 
пленке увеличиваться в  разме-
рах. Далее будет решаться во-

прос, как убрать их с поверхно-
сти воды.

– На изучение причин появ-
ления нефтяных пятен понадо-
бится гораздо больше средств, 
чем на локализацию послед-
ствий. Но жители могут быть 
уверены, что предпринимаются 
все усилия, чтобы  эта ситуация 
не повторилась, – резюмировал 
руководитель департамента Рос-
природнадзора по ПФО.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина  

и Ольги Подуздиковой

Пейте воду без опаски
Многих нижегород-
цев взволновала 
новость прошлой 
недели о пятнах 
нефтепродуктов, 
обнаруженных 
в акватории Волги 
в районе Борского 
моста. Чтобы бы-
стро ликвидировать 
загрязнение, 4 апре-
ля в 15.00 по пору-
чению главы города 
Владимира Панова 
был введен режим 
повышенной го-
товности. Но вол-
новались жители 
напрасно – специа-
листы заверили, что 
попадание загряз-
ненной нефте-
продуктами воды 
в систему водо-
снабжения Нижнего 
Новгорода полно-
стью исключено.

ЧТИМ ПАМЯТЬ
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Долги ресурсникам
Одна из причин, по которой за-

конодательно решили изменить 
систему расчетов, связана с огром-
ными долгами управляющих ком-
паний перед ресурсоснабжающи-
ми организациями. По данным 
Росстата, в  середине 2017 года 
долги по всей России составля-
ли порядка 250 миллиардов  ру-
блей! Только в  Нижегородской 
области, по данным гарантирую-
щего поставщика энергоресурсов, 
суммарный долг за потреблен-
ную электроэнергию предприя-
тий ЖКХ и исполнителей комму-
нальных услуг составляет почти 
1,2 млрд рублей. Таковы данные 
на 19 марта, размещенные на сай-
те «ТНС энерго НН».

При этом задолженность до-
моуправляющих компаний, това-
риществ  собственников  жилья 
и жилищно-строительных коо-
перативов  ресурсники оценива-
ют более чем в  745 млн рублей. 
Только суммарная задолжен-
ность семи самых крупных ни-
жегородских управляющих ком-
паний – это свыше 324,6 млн ру-
блей. Например, «ДК Канавинско-
го района» имеет долг 65,4 млн 
рублей, «ДК Советского района» 
– 59,8 млн рублей, «ДК Москов-
ского района» – 53,4 млн рублей, 
«ДК Нижегородского района» – 
48,6 млн рублей и далее по убы-
вающей.

А еще, по информации на сай-
те, имеются долги тепло-, водо-

снабжающих и прочих предприя-
тий ЖКХ. И это не считая задол-
женности жителей региона, из-за 
чего в  январе–феврале 2018 го-
да «ТНС энерго НН» ограничило 
энергоснабжение для 4667 част-
ных жилых домов  и квартир ре-
гиона.

Проблемные 
«управляйки»

Однако самыми проблемными 
для гарантирующего поставщика 
электроэнергии являются долги 
именно управляющих компаний.

– Для ПАО «ТНС энерго НН» 
изменение законодательства не 
несет особой новизны. Гражда-
не и ранее имели право платить 
напрямую за коммунальную ус-
лугу энергоснабжения поставщи-
ку ресурсов. Исключение с ян-
варя 2017 года составляли рас-
ходы  на электроэнергию, потре-
бленную на содержание общего 
имущества многоквартирного до-
ма (СОИ), которые предъявля-
ются управляющей организаци-
ей в  составе жилищной услуги. 
Именно долги управляющих ком-
паний за СОИ являются самыми 
проблемными при сборе и отсу-
живании дебиторской задолжен-
ности, – отметили в  «ТНС энер-
го НН».

Как сообщила пресс-служ-
ба, на 6 апреля задолженность 
управляющих компаний состав-
ляет свыше 820 млн рублей, из 
них более половины  долга – 

это долги за содержание общего 
имущества дома.

– Что же касается индивиду-
ального потребления, то жители 
в  большинстве своем платят за 
электроэнергию вовремя, – ска-
зали в  пресс-службе гарантиру-
ющего поставщика.

Пусть собирают сами
С этим утверждением в  домо-

управляющих компаниях не со-
гласны.

– В настоящее время, при 
существующем порядке расче-
тов  за ресурсы, домоуправляю-
щие компании регулярно стал-
киваются с тем, что некоторые 
собственники своевременно не 
оплачивают потребленные ком-
мунальные услуги, – сообщили 
в  пресс-службе «Национальной 
ассоциации организаций ЖКХ», 
которая объединяет домоуправ-
ляющие компании Советского, 
Нижегородского, Московского 
и Канавинского районов.

По сведениям пресс-служ-
бы, сейчас ДУКи заключают до-
говор с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией (РСО), приобретают 
коммунальный ресурс на инди-
видуальные и общедомовые нуж-
ды. А оплачивают они его по то-
му же тарифу, что и граждане. 
При этом расходы  на сбор и на-
числение платежей им никто не 
компенсирует, а долги населе-
ния приходиться гасить из свое-
го «кармана».

В «Национальной ассоциа-
ции организаций ЖКХ» отмеча-
ют, если жители выберут прямые 
расчеты, то биллинговые услу-
ги – расчеты  и сбор платежей 
– должна будет оплачивать не-
посредственно ресурсоснабжаю-
щая организация. С ДУКов  эти 
обязанности снимаются.

Только плюсы  в  прямых рас-
четах видят и в  Домоуправляю-
щей компании Сормовского рай-
она.

– Это правильно, что комму-
нальщики отвечают за произ-
водство и продажу своего ре-
сурса, никого не делают край-
ними, – заявил генеральный ди-
ректор ДУК Сормовского района 
Николай Шумилков. – Надоело, 
что все виноваты: ДУКи не пла-
тят, ТСЖ  не платят… Собирай-
те сами. Я об этом давно гово-
рю. Каждый должен за свое от-
вечать. Пусть торгуют.

Контролировать будет 
некому

Однако председатель совета 
союза «Единство ТСН и ЖСК», 
председатель правления ТСЖ  
454 Михаил Швыганов  предо-
стерегает, что при переходе на 
прямые договоры  товарищества 
собственников  жилья (ТСЖ) 
и товарищества собственников  
недвижимости (ТСН) не смо-
гут сверять данные квартир-
ных счетчиков. Следовательно, 
проверить, насколько правиль-

но поставщик ресурса начисля-
ет плату, будет практически не-
реально.

– Положительный момент 
в  том, что управляющие ком-
пании, которые воруют, действи-
тельно отсекаются из этой це-
почки. В то же время законо-
проект не обязывает постав-
щиков  предоставлять данные 
счетчиков, – объясняет Миха-
ил Швыганов. – Следовательно, 
ТСЖ  не смогут проверять, на-
сколько правильно выполнены  
начисления. А где нет контро-
ля, появляется опасность злоу-
потреблений.

Председатель правления об-
щественной организации сооб-
щил, что к нему постоянно об-
ращаются председатели товари-
ществ  собственников  жилья, 
которые жалуются на переплату 
за электроэнергию.

– Например, ТСН «Бастион» 
при нормативе электроэнергии 
на содержание общего имуще-
ства (СОИ) в  3 тыс. кВт-ч, по 
сумме это 10 тыс. рублей по та-
рифу 3,45 руб. за кВт-ч, в  дека-
бре 2017 года оплатил 56 тыс. 
рублей (по тарифу 5,98 руб. за 
кВт-ч). ТСЖ  «Студенческая-12» 
выставлен счет за коммуналь-
ные ресурсы  на содержание об-
щего имущества на 90,9 тыс. ру-
блей при нормативе в  14 тыс. 
рублей. Расчет начислений 
«ТНС энерго НН» так и не пре-
доставило, – рассказал Михаил 
Швыганов.

Он отмечает, что переплату 
в  итоге оплачивают собствен-
ники жилья из статьи за содер-
жание жилья, так как товарище-
ствам деньги брать больше не-
где. А большие суммы  бывают, 
когда ресурсники делают кор-
ректировку жителям.

– Если жители не переда-
ют показания, то РСО три меся-
ца выставляет по среднему, а за-
тем, вместо того чтобы  снять са-
мим контрольные показания, как 
это предписывает постановле-
ние № 354, выставляет жителям 
по нормативу, – говорит Миха-
ил Швыганов.

По его словам, после того как 
потребители подали показания 
(кто-то через полгода, кто-то че-
рез год) ресурсоснабжающая ор-
ганизация делает корректиров-
ку собственникам жилья. А весь 
объем дополнительных, скоррек-
тированных энергоресурсов  
включается в  один месяц, в  гра-
фу электроэнергии на содер-
жание общего имущества. Та-
ким образом, объем электроэнер-
гии искусственно завышается, 
а начисления ведутся по тари-
фу сверх социальной нормы, то 
есть по 5,98 руб. за кВт-ч. От-
сюда такие большие суммы  за 
электроэнергию на содержание 
общего имущества. Их и опла-
чивают жители.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Прямые договоры:  
плюсы и минусы

С 3 апреля вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, которые предусматривают заключение пря-
мых договоров между собственниками помещений в многоквартирных домах (МКД) и ресурсоснабжающи-
ми организациями (РСО). С этого дня можно проводить общие собрания, чтобы перейти на другой порядок 
расчетов. Но нужно ли это делать? Вопрос спорный.
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Проекты-победители
В Автозаводском районе боль-

ше всего, 21 815, голосов  набра-
ли скверы  по улице Прыгунова. 
Здесь планируется создать еди-
ную благоустроенную пешеход-
ную территорию от улицы  Героя 
Советского Союза Прыгунова 
и улицы  Смирнова до Южного 
шоссе, включая скверы  на ули-
це Лескова и сквер «Памяти по-
гибших сотрудников  милиции». 
Проект предусматривает устрой-
ство пешеходных дорожек, раз-
бивку газонов  и цветников, обо-
рудование детской и спортивной 
площадок, установку лавочек, урн, 
новых фонарей и малых архитек-
турных форм.

В Ленинском районе побе-
дителем признан парк «Дубки». 
За его благоустройство жите-
ли боролись несколько лет, по-
этому и победа стала сокруши-
тельной – почти 45 тысяч голо-
сов. Кстати, название парку дала 
дубовая роща, на месте которой 
в  1930-е годы  был создан парк 
культуры  и отдыха. Проект бла-
гоустройства предусматрива-
ет замену тротуарного покры-
тия, ремонт освещения, создание 
спортивно-оздоровительной зо-
ны, обустройство водоемов, созда-
ние детских площадок, установку 
концертной площадки.

В Нижегородском районе бу-
дет окультурен сквер около мо-
нумента в  память мучеников  
1905 года. В настоящее время 
основной функцией сквера явля-
ется транзит пешеходов  между 
транспортными узлами на пло-
щади Свободы  и улице Белин-
ского. Проект благоустройства 
предусматривает создание пол-
ноценной зоны  отдыха.

Приокчане проголосовали за 

территорию Щелоковского хуто-
ра. Эта крупнейшая в  городе ле-
сопарковая зона является памят-
ником природы  регионального 
значения. Причем пляжные зоны  
на втором и третьем озерах Ще-
локовского хутора попали в  рей-
тинговое голосование Советско-
го района. Предполагается, что 
там будет отремонтирован пирс, 
очищены  озера, благоустроена 
пляжная зона. Кроме того, пла-
нируется установка малых архи-
тектурных форм, скамеек и урн, 
устройство спортивных и дет-
ских игровых площадок, строи-
тельство опор наружного осве-
щения.

За сквер по улице Ефремова, 
у д. 1 – это центр Сормова, сор-
мовичи отдали больше 13 тысяч 
голосов. Для сравнения, Свет-
лоярский парк получил меньше 
10 тысяч голосов. В ходе бла-
гоустройства планируется заме-
на тротуарного покрытия, озе-
ленение, установка малых ар-
хитектурных форм, скамеек, урн, 
ограждений, вертикальных кон-
струкций для цветников, а также 
ремонт освещения и реконструк-
ция покрытия.

Ремонт по средствам
На заседании общественной 

комиссии, которая собиралась 
для обсуждения итогов  рейтин-
гового голосования, две выбран-
ные жителями территории при-
шлось заменить. Это сквер на 
площади Героев  в  Москов-
ском районе Нижнего Новгоро-
да и сквер имени Чкалова, кото-
рый располагается на пересече-
нии улиц Чкалова и Октябрьской 
революции.

Как объяснили в  мэрии, каж-
дый объект, занявший лидирую-

щие позиции в  рейтинге, подвер-
гался самому тщательному ана-
лизу со стороны  специалистов.

– Очередность благоустрой-
ства общественных пространств  
определяли, взвешивая все нюан-
сы: в  шести районах города пло-
щадки, занявшие первую строчку, 
начнут благоустраиваться уже 
в  этом году. По двум площад-
кам в  Московском и Канавин-
ском районах члены  обществен-
ной комиссии приняли решение 
внести небольшие корректиров-
ки. В первую очередь в  этих 
районах начнется благоустрой-
ство общественных пространств, 
занявших вторую строчку рей-
тинга. Это сквер по улице Гри-
горьева (Канавинский район) 
и сквер на Просвещенской ули-
це (Московский район). Обосно-
вания для этих изменений взве-
шены  и аргументированы, – по-
яснил коллегиальное решение 
комиссии заместитель департа-
мента и благоустройства админи-
страции Нижнего Новгорода Ро-
ман Ухабин.

По его словам, комплексное 
и качественное благоустройство 
сквера имени Чкалова в  Кана-
винском районе и сквера Геро-
ев  в  Московском требует значи-
тельного финансирования.

– Имеющиеся средства не по-
зволят провести требующийся 
объем работ на должном уров-
не. Для того чтобы  реализация 
программы  в  данных районах 
не задержалась, и было приня-
то такое решение. Мы  обяза-
тельно вернемся к объектам, за-
нявшим первую строчку в  рей-
тинговом голосовании в  Кана-
винском и Московском районах, 
в  следующем году, – сказал Ро-
ман Ухабин.

Он также добавил, что все об-
щественные пространства, за ко-
торые жители отдали свои голо-
са, находятся на контроле муни-
ципалитета и не останутся без 
внимания.

Сормовичи обсудили 
первыми

С 7 по 11 апреля в  районах го-
рода прошла первая серия встреч 
и обсуждений благоустройства 
общественных пространств. На-
чались общественные слушания 
с Сормовского района. В старей-
шую школу № 82 пришли нерав-
нодушные жители разных воз-
растов, как пожилые, так и моло-
дые. Модератором встречи стала 
руководитель «Института разви-
тия городской среды», который 
был недавно создан, архитектор 
Дарья Шорина.

Она заметила, что это новый 
формат обсуждения, на кото-
ром планируется выявить мак-
симальное количество проблем, 
имеющихся на территории, и по-
просила пришедших заполнить 
анкеты. После этого начался 
разговор, как жители видят пред-
стоящее благоустройство. Каким 
должен стать сквер?

Для этого участников  обсуж-
дения разделили на группы, их 
получилось восемь, и раздали 
схемы  участка, где надо было за-
черкнуть, что не нужно, и нарисо-
вать, что необходимо. Тем, кто не 
ориентировался в  картах и схе-
мах, помогали волонтеры. Свои 

предложения активисты  долж-
ны  были обосновать.

Сормовичи предлагали разные 
концепции. Это и сквер для гуля-
ния с детьми, и центр притяже-
ния жителей района, и место для 
отдыха и релаксации. В резуль-
тате сошлись на главном: нужно 
поменять изгороди, поставить ла-
вочки, сделать качели, перенести 
стоянку автомобилей в  другое 
место, изменить торговые прио-
ритеты  одной из «палаток», что-
бы  там вместо шаурмы  продава-
ли мороженое.

Также сормовичи вспомни-
ли, что когда-то около остановки 
располагались туалеты, которых 
сейчас нет, а они востребованы. 
Часы  на доме-памятнике давно 
не ходят. Но больше всего сор-
мовичи ратовали за озеленение.

– Сквер – это самое загазо-
ванное место в  центре Сормо-
ва. Основные транспортные по-
токи проходят мимо него, поэто-
му нужно много зелени, – гово-
рили активисты.

По словам Дарьи Шориной, все 
предложения были зафиксирова-
ны. Теперь их необходимо све-
сти в  один документ и еще раз 
обсудить с жителями. Только по-
сле этого концепция с предложе-
ниями, задачами и корректиров-
ками будет передана для подго-
товки проектной документации. 
Ее должна утвердить городская 
администрация. Затем будет со-
ставляться смета проекта.

Как нам сообщили в  мэрии, ав-
тономная некоммерческая орга-
низация «Институт развития го-
родской среды» специально была 
создана для общения с жителями.

– Это позволит сделать вза-
имодействие с нижегородцами 
более прозрачным. А также по-
нять, что действительно они хо-
тят увидеть на своих террито-
риях, которые в  каждом рай-
оне очень разные, – заметили 
в  пресс-службе.

Дарья Светланова
Фото автора и из интернета

Выбор вариантов
Рейтинговое голосование по выбору обществен-
ных территорий для первоочередного благо- 
устройства прошло одновременно с выборами 
президента РФ в Нижнем Новгороде, 18 марта. 
Нижегородцы выбрали восемь объектов – по одно-
му в каждом районе, которые приведут в порядок 
в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Сейчас архитекто-
ры и дизайнеры обсуждают их вместе с жителями 
на общественных слушаниях.
Как они проходят и зачем нужны? Расскажем.
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КАРТА ГОРОДА

СПРАВКА
Автор комплекса банка Рукавишникова – из-
вестный московский архитектор Федор Шех-
тель. Дом построен в стиле позднего модерна. 
Здесь располагались банк и торговый дом, 
а во время Первой мировой войны сооружение 
переоборудовали под швейное производство. 
Фабрика «Маяк» работала в этих стенах до 
2014 года. Помещения общей площадью более 

пяти тысяч квадратных метров, входящие в со-
став объекта культурного наследия федераль-
ного значения, были переданы в областную 
собственность в феврале этого года. А в марте 
было решено передать государственное иму-
щество в собственность Нижегородского госу-
дарственного историко-архитектурного музея 
заповедника.

Участниками мероприятия 
стали директор городского де-
партамента культуры  Наталья 
Суханова, представители архи-
тектурного бюро С. Горшунова, 
а также руководители библиотек, 
директора школ, активисты  моло-
дежных общественных организа-
ций.

Архитекторы  познакомили 
их с проектом библиотеки совер-
шенно нового типа – это совре-
менное уютное место, где мож-
но спокойно почитать книгу или 

выйти в  интернет и найти ин-
формацию там, где можно уеди-
ниться или, наоборот, пообщать-
ся с друзьями или провести ка-
кое-либо массовое мероприятие, 
мозговой штурм, обсуждение.

– Сейчас идет процесс пере-
осмысления не только простран-
ства библиотек, но и формата их 
работы, – считает Наталья Су-
ханова. – Модернизация – это 
комплексный подход, а библиоте-
ка нового формата – это не про-
сто хороший ремонт. Важно ме-

нять содержание и расширять 
спектр услуг – организовывать 
события, клубы, создавать ком-
фортное пространство для посе-
тителей. Хочу отметить, что сей-
час в  городе не так много уч-
реждений, которые могут пред-
ложить такой формат. Поэтому 
потребность в  подобных обще-
ственно-культурных простран-
ствах есть.

Обсуждение проекта только 
началось, все участники готовят 
свои предложения по изменению 

пространства и событийному на-
полнению библиотек. Также на-
чалась работа по поиску потен-
циальных партнеров  и инвесто-
ров, которым было бы  интерес-
но интегрироваться в  создание 
общественно-культурного про-
странства. Впереди составление 
сметы, внесение корректировок 
и итоговая презентация проекта 
общественности.

Елена Шаповалова
Фото со страницы  «ВКонтакте» 

Натальи Сухановой

Новый культурный центр
Скоро в Нижнем Новгороде станет на одно культурное пространство больше. 
В здании торгового дома банка Рукавишникова (Нижневолжская набережная, 
11) планируется создать Центр креативных индустрий. На прошлой неделе 
комиссия под руководством главы областного министерства культуры Сергея 
Горина побывала на месте и обсудила, каким будет этот культурный центр.

Торговый дом С. М. 
Рукавишникова – это 
часть комплекса банка 
Рукавишникова, объек-
та культурного насле-
дия федерального зна-
чения. В составе ком-
плекса – два самостоя-
тельных корпуса: банк, 
главный фасад кото-
рого выходит на Рож-
дественскую улицу, 
и торговый дом, обра-
щенный главным фа-
садом на Нижневолж-
скую набережную. 
В последнем и плани-
руется создать новый 
центр, который станет 
филиалом Нижегород-
ского государственно-
го историко-архитек-
турного музея-запо-
ведника (НГИАМЗ). 
Такое поручение отдал 
глава региона Глеб Ни-
китин.

– Это здание уни-
кально для города 
и не может больше 

быть в  том состоя-
нии, в  котором нахо-
дится сейчас, – сказал 
врио губернатора Ни-
жегородской области. 
– После того как его 
приведут в  порядок, 
оно станет жемчужи-
ной Нижнего Новго-
рода и будет интерес-
ным и для жителей го-
рода, и для туристов.

По мнению завка-
федрой архитектур-
ного проектирования 
ННГАСУ Анны  Гель-
фонд, сейчас в  мире 
очень актуальна тема 
приспособления исто-
рических зданий для 
современного исполь-
зования.

– Этот объект 
культурного наследия 
обладает большим по-
тенциалом для созда-
ния культурного про-
странства, – считает 
она. – Здание нахо-
дится на набережной 

и с реки формирует 
панораму нашего го-
рода, являясь доми-
нантой этой террито-
рии.

По итогам выезд-
ного совещания и. 
о. министра культу-
ры  региона Сергей 
Горин сообщил, что 
ННГАСУ проводит 
проверку состояния 
конструкция здания, 
технический отчет 
о которой и рекомен-
дации по эксплуата-
ции объекта предста-
вит в  мае. Этот отчет 
и техзадание, которое 
уже сформировано, 
станут основой кон-
цепции создания Цен-
тра творческих инду-
стрий. Как только она 
будет готова, нижего-
родцы  смогут позна-
комиться с ней и об-
судить на обществен-
ных слушаниях.

А о том, что пред-
ставители сообщества 
Рождественской сто-
роны  предлагают раз-
местить в  будущем 
Центре креативных 
индустрий, читайте на 
стр. 13–14.

Елена Шаповалова
Фото  

Алексея Манянина

Библиотека нового формата
В наш век интернета 
библиотечное дело 
нельзя назвать про-
цветающим. Кто пой-
дет читать книги или 
журналы в читальный 
зал, если дома есть 
интернет, где мож-
но бесплатно или 
за небольшую плату 
получить доступ к той 
же информации? По-
этому тема трансфор-
мации книгохранилищ 
в актуальные соци-
альные пространства 
сегодня очень актуаль-
на. А как это сделать, 
рассказали на презен-
тации проекта библио-
теки нового формата, 
которой должна стать 
библиотека имени 
Пушкина, что в Мо-
сковском районе.
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Для автомобилистов
Если у вас имеется автомо-

биль и вы  часто приезжаете или 
проживаете в  районе стадио-
на «Нижний Новгород» или око-
ло площади Минина и Пожар-
ского, стоит позаботиться об ак-
кредитации. Она в  Канавинском 
районе нужна будет для въез-
да в  микрорайон Мещерского 
озера и на прилегающие улицы: 
Стрелку, Совнаркомовскую, Са-
маркандскую и другие. Аккреди-
тация потребуется в  дни тесто-
вых матчей и дни матчей чемпи-
оната мира по футболу. Тестовые 
матчи пройдут 15 и 28 апреля 
и 6 мая, а матчи в  рамках чем-
пионата мира – 18, 21, 24, 27 ию-
ня и 1 и 6 июля. В эти дни про-
езд транспорта будет ограничен, 
автомобили без аккредитации не 
пустят.

Перекрыты будут улицы вбли-
зи фанзоны на площади Минина 
и Пожарского в  Нижегородском 
районе. Там с 14 июня по 15 июля 
пройдет фестиваль болельщиков  
FIFA. В зону ограничения попа-
дают улицы Добролюбова, Ма-
лая Покровская, Звездинка, Ок-
тябрьская, Варварская, Широкая, 
Пискунова (от Верхневолжской 
набережной до Лыковой дамбы), 
Верхневолжская набережная (от 
площади Минина до улицы Не-
стерова), Большая Печерская, 
Ульянова, Ошарская, Грузинская 
(от Алексеевской улицы до Уни-
верситетского переулка).

Однако страдать от отсут-
ствия транспорта придется не 
весь месяц, а только 12 дней. 
Ограничения будут действовать 
14, 18, 19, 21, 24, 25, 27 июня и 1, 6, 
10, 11, 15 июля. В остальное вре-
мя въезжать на площадь и близ-
лежащие территории можно бу-
дет беспрепятственно. Касается 
это как личного транспорта, так 
и коммерческого.

Как получить 
аккредитацию

Попадает ли ваш дом или ком-
пания, где вы  трудитесь, в  зону 
транспортного закрытия, мож-
но узнать на сайте nizhny2018.
ru. Для этого введите название 
улицы  и номер дома на интерак-
тивной карте. Если адрес не ото-
бражается, оформлять пропуск 
не нужно.

Если адрес отобразился, 
оформляйте заявку. Это мож-
но сделать либо в  электрон-
ном виде на сайте nizhny2018.ru 
в  разделе «Аккредитация», либо 
в  пунктах оформления и выдачи 
транспортных пропусков. Они 
откроются 15 апреля по адре-
сам: торговый центр «Аврора», 
1-й этаж, и торгово-развлекатель-
ный центр «Небо».

Чтобы  получить пропуск, 
можно дополнительно заехать 
в  ФОК «Мещерский» или ад-
министрацию Нижегородско-
го района. Вас попросят пока-
зать свидетельство о праве соб-
ственности или выписку из еди-
ного государственного реестра 
индивидуальных предпринимате-
лей (ЕГРИП). Если вы  не соб-
ственник недвижимости, то – до-
говор аренды  с отметкой о реги-
страции в  едином государствен-
ном реестре налогоплательщиков, 
заключенный не позднее 1 апре-
ля 2018 года. Также будет нужен 
паспорт на себя и своего желез-
ного «коня».

Для юридических лиц потре-
буется выписка из единого го-
сударственного реестра юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ) и договор 
аренды  с платежными поруче-
ниями. Выданный пропуск бу-
дет действовать только на ука-
занный в  нем автомобиль. Пере-
давать пропуск будет запрещено.

Что еще закроют
В целях безопасности в  дни 

проведения матчей закрывают 
торговый центр «Седьмое небо». 
Также во время матчей не будет 
работать автостанция «Канавин-
ская». Уехать на автобусе мож-
но будет с автовокзала нового 
транспортно-пересадочного узла 
«Канавинский», который распо-
лагается на Сормовском поворо-
те, в  двух остановках от Москов-
ского вокзала.

Около железнодорожного вок-
зала меняется пешеходное движе-
ние. Так, на время чемпионата ми-
ра перекроют тоннель, ведущий от 
Гордеевского пятачка к железно-
дорожному вокзалу и входу в  ме-
трополитен. Пешеходными ста-
нут улицы Совнаркомовская, Кер-
ченская, Самаркандская, площадь 
Ленина, а также улицы около ста-
диона. Это транспортный пери-
метр стадиона.

– Доступ пешеходов  будет 
осуществляться в  свободном ре-
жиме, аккредитация для физиче-

ских лиц не требуется, – заяви-
ли чиновники.

Речные ворота города будут 
работать. Но… в  дни проведения 
матчей акваторию перекроют на 
шесть часов  до и на три часа по-
сле игры. Сократятся маршруты  
общественного транспорта. Ак-
кредитация на въезд и выезд вво-
дится на Канавинском мосту, на 
нем будут установлены  посты. 
На Мещерском бульваре в  дни 
чемпионата сможет двигаться 
только аккредитованный транс-
порт, включая грузовики.

Продажу алкоголя 
ограничат

Определилось нижегород-
ское правительство с ограниче-
нием продажи алкоголя во вре-
мя чемпионата мира по футбо-
лу. Так, планируется запретить 
продавать алкоголь в  магази-
нах и местах общественного пи-
тания в  дни проведения матчей. 
Запрет касается территории аэ-
ропорта, железнодорожного вок-
зала и улиц, прилегающих к ста-
диону.

Ограничения коснутся и фан-
зоны. Под запрет попадает алко-
голь в  стеклянной таре на тер-
ритории вокруг площади Ми-
нина и Пожарского. Периметр 
ограничения – Зеленский съезд, 
улицы  Добролюбова, Грузин-
ская, Горького, площади Горько-
го и Свободы. Нельзя будет ку-
пить алкогольные напитки нака-
нуне и в  дни проведения матчей 
в  Нижнем Новгороде, трансля-
ции игр со сборной России, а так-
же в  дни игр полуфинала и фи-
нала.

В ближайшие выходные
Изменения движения 

транспорта нижегородцев  ждут 
и в  ближайшие выходные, 15 
апреля, когда состоится первая 
тестовая игра на стадионе «Ниж-
ний Новгород».

С 5 утра и до 12 ночи времен-
но будет сокращен путь следова-

ния автобусов  маршрутов  № 18, 
39, 41, 49, 57, 66, 67, 69, 70, 86, Т-20 
и Т-138 до остановочного пункта 
«ФОК Мещерский». Движение 
автобусов  маршрута Т-24, следу-
ющих от остановки «Улица Бур-
наковская» до Нижневолжской 
набережной, будет организовано 
по улицам Бурнаковской, Акимо-
ва, Мурашкинской, Советской, Ка-
навинскому мосту и далее – по 
маршруту. В обратном направле-
нии – по той же схеме.

Перекроют для проезда 
транспорта улицу Карла Марк-
са (от дома 21 по улице Карла 
Маркса до дома 1 по улице Бе-
танкура); автомобильные дороги 
с западной и северной сторон от 
дома 1 по улице Бетанкура; Са-
маркандскую улицу (от дома 26 
по Керченской улице до Совнар-
комовской); Совнаркомовскую 
улицу (от Самаркандской до Со-
ветской); Должанскую (от Са-
маркандской улицы  до Волж-
ской набережной); Звездинку 
(от площади Горького до дома 5а 
по улице Звездинка). Эти участ-
ки будут перекрыты  с 9 до 20 
часов.

Также ограничат движение 
для всех автомобилей по Волж-
ской набережной (на участке 
от дома 25 по Волжской набе-
режной до Совнаркомовской 
улицы); Совнаркомовской (на 
участке от Самаркандской ули-
цы  до Волжской набережной); 
Самаркандской (на участках от 
улицы  Бетанкура до дома 26 
по Керченской улице и от Со-
ветской улицы  до Совнарко-
мовской); улице Бетанкура (на 
участке от Самаркандской до 
Волжской набережной) с орга-
низацией объезда зоны  прове-
дения мероприятия по прилега-
ющим улицам. Пропустят толь-
ко владельцев  машин, которые 
имеют билет на матч Футболь-
ной национальной лиги, прохо-
дящий на стадионе «Нижний 
Новгород» в  15.00 15 апреля.

Дарья Светланова
Фото предоставлены  

организаторами форума

До чемпионата мира 
по футболу осталось 
два месяца. Какие 
изменения ждут ниже-
городцев в эти дни? 
Об этом говорили 
на бизнес-форуме 
«Ключевые аспекты 
подготовки к проведе-
нию чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018».

Чемпионат мира:  
грядут изменения
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Рекорд зажигательной музы-
ки прохладным субботним вече-
ром в  Нижнем Новгороде поста-
вила группа Insula.

Этот трансатлантический ди-
алог культур начался в  Пари-
же, где суждено было встретить-
ся сначала только двум музыкан-
там – выходцам из заморского 
департамента Франции (Мар-

тиники) и Алжира. Затем к ним 
присоединился третий участ-
ник из Бразилии. Так во Фран-
ции объединились музыкаль-
ные традиции Мартиники и Ма-
гриба, Южной Америки и Се-
верной Африки. Этноджазовая 
группа обрела имя – Insula (ла-
тинское слово insula означало 
«остров»). 

Днем в  Нижнем случилась 
снежная буря. Ветер дул с четы-
рех сторон, хотя по всем расче-
там скоро май... А джазовый ве-
чер в  «Рекорде» выдался весьма 
жарким. Солнечный музыкаль-
ный коктейль был круто заме-
шан на мавританских и андалуз-
ских мотивах, креольском вокале 
под собственный аккомпанемент 

фронтмена и виртуоза-клавиш-
ника Маэра Боруа. Соло на уде 
– древнем музыкальном инстру-
менте Ближнего Востока – ис-
полнял Реда Банабдалла. И осо-
бый колорит привнес совершен-
но сумасшедший бразильский 
перкуссионист Адриано Тенорио, 
который весь вечер самозабвен-
но жарил «свою самбу»!

Музыканты  и публика искрен-
не благодарили «Альянс Фран-
сез – Нижний Новгород» в  ли-
це директора мадам Жанн-Мари 
Пьетропаоли за необычайно те-
плый вечер. Со сцены  повеяло 
зноем южных широт. Теперь мы  
точно знаем: весна не за горами!

Авдотья Дубинкина
Фото Алексея Манянина

Джазовые острова Франции

Маэр Боруа Реда Банабдалла

Сергей Авдеев,
почетный консул Франции в Нижнем Новгороде Жанн-Мари Пьетропаоли, директор «Альянс Франсез»

Адриано Тенорио
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 03.05 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
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 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 «ДРУЖИНА» 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 16+

14.00, 16.30, 01.35 Место встречи 16+

17.20 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+

23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

03.35 Поедем, поедим! 0+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Холостяк 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Комеди Клаб 16+

18.00, 01.05 Песни 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

03.55 Импровизация 16+

04.55 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+

09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+

12.55 В центре событий 16+

13.55 Городское собрание 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Красный рубеж 16+

23.05 Без обмана 16+

00.30 Право знать! 16+

02.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+

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 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+

01.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+

03.15 Т/с «СКОРПИОН» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+

11.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

00.30 Кино в деталях 18+

01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

02.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+

04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+

07.35 Д/с «Архивные тайны» 0+

08.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУ-
РА» 0+

09.30 Русский стиль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 23.35 ХХ век 0+

12.35 Мы - грамотеи! 0+

13.20 Белая студия 0+

14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота» 0+

14.15 Черные дыры, белые пятна 0+

15.10, 01.40 Монреальский симфониче-
ский оркестр 0+

16.05 Нефронтовые заметки 0+

16.30 Агора 0+

17.30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между ил-

люзией и реальностью» 0+

18.45 Острова 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 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+

00.55 Д/ф «Феномен Кулибина» 0+

02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» 0+

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 
Новости

07.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 0+

13.40 Смешанные единоборства 16+

16.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

18.30 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
23.55 Тотальный футбол
01.00 Баскетбол. Кубок Европы 0+

03.00 Волейбол. Чемпионат России 0+

05.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

05.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» 16+

07.05 Х/ф «КРУТОЙ» 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
00.35 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+

04.15 Д/ф «Люди 90-х. Челноки» 12+

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+

11.50, 20.00 Д/с «Полководцы Рос-
сии» 16+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Арзамас 12+

15.50, 22.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00, 21.00, 03.09 Двое на кухне, не 

считая кота 16+

18.40 Д/ф «Ополчение» 12+

19.00 ОбъективНО. Интервью
20.45 Экспертиза
23.45 Классики 12+

02.46 ОбъективНО. Интервью 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 Но-
вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+

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

ВОЛГА
05.00 Крым 1783 16+

06.00 Экипаж. Происшествия недели
06.35 Жилищная кампания 16+

06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+

09.55 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+

11.40 Григорий Лепс 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15, 23.40 Кремлевские дети 16+

14.10, 01.45 Бомба для Хрущева 16+

15.05, 00.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 12+

16.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

18.55 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без галстука 16+

22.20 Земля - территория загадок 16+

22.50 Х/ф «ХЕРУВИМ» 12+

02.25 Ночной эфир 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 12+

12.00, 19.30 Решала 16+

13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 01.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+

23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+

04.20 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+

07.00, 13.00, 05.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.00 Давай разведёмся! 16+

12.00, 04.20 Тест на отцовство 16+

14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+

19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

21.00 Т/с «САМАРА» 16+

22.55 Беременные 16+

02.25 Т/с «СВАТЬИ» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

4 апреля в библиотеке 
имени С. В. Михалкова (Ан-
кудиновское шоссе, 30) открылась 
выставка работ знаменитого ни-

жегородского фотохудожника Ва-
силия Зевеке из фондов  Русского 
музея фотографии. Это невероят-
но интересное и уникальное со-
брание фотографий, сделанных в  
экспедиции из Гамбурга в  Крас-
ноярск (1914), а также фотогра-
фии с видами старого Нижнего.

Василий Зевеке был членом 
Нижегородского общества люби-
телей фотографии. Его снимки 
отличает удивительное обаяние, 
даже снимая технические объек-
ты, он действовал не только как 
инженер, но и как фотохудож-
ник. Фотография была для В. А. 

Зевеке больше чем увлечением: 
она сопровождала его в  семейном 
кругу и прогулках по городу, на 
Сормовском заводе, где он работал 
инженером, и в  далеких экспе-
дициях. Фотоархив  В. А. Зевеке 
чудом уцелел во времена полити-
ческих и социальных потрясений 
XX века. Часть его была передана 
в  Русский музей фотографии сы-
ном автора, Александром Василье-
вичем.

Выставка работает до  
5 мая. Суббота – выходной, по-
следний четверг месяца – сани-
тарный день.

Написать тотальный диктант
14 апреля, в  субботу, пройдет 

всероссийская акция под названием 
«Тотальный диктант». В этом году его 
напишут в  1000 населенных пунктов  
мира!

Во всех регионах России, а также 
в  Австралии, Австрии, Англии, Вьет-
наме, Германии, Греции, Казахстане, 
Канаде, Колумбии, Корее, Франции, 
Эстонии, ЮАР, Японии и других стра-
нах мира русскоговорящие жители 
смогут проверить свою грамотность, 
написав  диктант.

Нижний Новгород уже много лет 
подряд участвует в  акции.

Зарегистрироваться, а потом и уз-
нать результаты, можно на сайте про-
екта totaldict.ru. Там же можно под-
тянуть свои знания по предмету в  
онлайн-школе, которая предлагает 21 
видеозанятие.

Тотальный диктант Нижнего 
Новгорода начнется в 14.00 на 
площадках:

– НГЛУ им. Н. А. Добролюбова;
– областная библиотека имени 

В. И. Ленина;
– музей Н. А. Добролюбова, Лыко-

вая Дамба, 2;
– ВШЭ, ул. Львовская, 1в;

– центральная районная библиоте-
ка имени В.Г. Короленко, ул. Родионо-
ва, 199, корп. 2;

– школа № 52, ул. Чкалова, 26;
– Нижегородский институт управ-

ления – филиал РАНХиГС, пр. Гага-
рина, 46;

– исторический парк «Россия – 
моя история» (НГИАМЗ, филиал).

Кстати, идти на площадку не обя-
зательно – диктант можно написать 
онлайн на сайте проекта.

Трансляция для нашего регио-
на начнется в  14.00 (из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Таллина).

Узнать, 
что такое 
«Разность»

В музее Приокского 
района (пр. Гагарина, 154) 
открылась выставка нижего-
родских художников.

Оксана Дитлашок, Антон 
Табатчиков, Андрей Сафо-
нов  и многие другие – бо-
лее 20 авторов  Нижнего 
Новгорода и Нижегородской 
области представили свои 
работы, выполненные в  раз-

личных художественных 
техниках (графика, плакаты, 
живопись, декоративно-при-
кладное искусство).

Работа выставки продлит-
ся до 6 мая.

Понедельник – пятница: 
9.30–17.30.

Суббота, воскресенье – 
выходные дни.

Вход свободный.

Увидеть работы Зевеке
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ВТОРНИК, 17 апреля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 18 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+

02.15, 03.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 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+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 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 «ДРУЖИНА» 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 16+

14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 16+

17.20 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

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

03.00 Квартирный вопрос 0+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Перезагрузка 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 15.00 Комеди Клаб 16+

18.00, 01.00 Песни 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00, 04.30 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ» 16+

05.30 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

10.35 Короли эпизода. Иван Рыжов 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+

00.35 Дикие деньги 16+

01.25 Обложка 16+

02.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» 16+

05.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ра-
невская» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+

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 «ВИРУС» 16+

00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 00.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+

01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

02.00 Профилактика

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 0+

09.15 Русский стиль 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10 Д/ф «Мы подружились в Москве. 
Фестиваль молодежи и студен-
тов» 0+

12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли» 0+

12.30 Гений 0+

13.00 Сати. Нескучная классика... 0+

13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+

14.30 Мистика любви 0+

15.10 Монреальский симфонический 
оркестр 0+

15.45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» 0+

16.00 Эрмитаж 0+

16.30 2 Верник 2 0+

17.20 Д/ф «Великий князь Николай Ни-
колаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России» 0+

18.45 Острова 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Искусственный отбор 0+

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

23.35 Национальная театральная пре-
мия «Золотая маска» 0+

02.00 Профилактика 0+

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

07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 19.00 Новости
07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Тотальный футбол 12+

10.05 Смешанные единоборства 16+

12.35 Футбольное столетие 12+

13.05 Футбол. Чемпионат мира- 1970 0+

17.20 Профессиональный бокс 16+

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины
21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

01.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

02.00 Профилактика

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+

22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР» 16+

04.15 Д/ф «Люди 90-х. Клипмейке-
ры» 12+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

06.30, 13.05 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+

09.00, 13.00, 18.30 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Источник жизни 12+

09.25, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

11.45 Д/ф «Шерлок Холмс. Made in 
Russia» 16+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Балахна 12+

15.50 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00, 03.10 Двое на кухне, не считая 

кота 16+

18.35 Земля и люди 12+

19.00 ОбъективНО. Интервью
19.55 Д/с «Полководцы России» 16+

20.35 Д/с «Как оно есть» 12+

22.00 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» 16+

23.45 Классики 12+

02.45 ОбъективНО. Интервью 12+

03.40 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 11.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

00.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

02.00 Профилактика до 10.00

ВОЛГА
05.00, 22.40 Х/ф «ХЕРУВИМ» 16+

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 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+

11.00 Улика из прошлого 12+

11.50 Земля - территория загадок 16+

12.25 Что хочет женщина 16+

13.15, 23.35 Кремлевские дети 16+

14.05, 01.45 Русская Аляска 16+

15.00, 00.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 12+

16.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

18.30 Жилищная кампания 16+

18.40 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городские истории 16+

22.20 Модный свет 16+

02.30 Ночной эфир 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 12+

12.00, 19.30 Решала 16+

13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-
ТОМ» 16+

23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+

02.00 Профилактика

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 01.30 6 кадров 16+

07.00, 11.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

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

17.00, 22.55 Беременные 16+

19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

21.00 Т/с «САМАРА» 16+

02.00 Профилактика до 07.00

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 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 «ИЩЕЙКА» 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+

02.10, 03.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ» 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 «ДРУЖИНА» 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 16+

14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 16+

17.20 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

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

03.05 Дачный ответ 0+

04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Большой завтрак 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+

18.00, 01.00 Песни 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

04.05 Импровизация 16+

05.05 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» 12+

08.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+

12.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+

13.45 Мой герой 12+

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание 16+

00.30 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Убийца за письменным сто-
лом» 12+

02.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 12+

04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+

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 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

01.15, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с «Т/С «ЧУ-
ЖЕСТРАНКА» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 00.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+

00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

01.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+

03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

05.10 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 Д/ф «Особая зона» 0+

12.05, 02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» 0+

12.20 Игра в бисер 0+

13.00 Искусственный отбор 0+

13.40 Д/ф «Миллионный год» 0+

14.30 Мистика любви 0+

15.10, 01.30 Монреальский симфониче-
ский оркестр 0+

15.45 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли» 0+

16.00 Пешком... 0+

16.30 Ближний круг Елены Камбуро-
вой 0+

17.25 Д/ф «БрЮгге. Средневековый го-
род Бельгии» 0+

18.45 Острова 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+

20.45 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра» 0+

21.35 Абсолютный слух 0+

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

23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...» 0+

02.10 Д/ф «Великий князь Николай Ни-
колаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России» 0+

МАТЧ-ТВ
10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 00.25 Все на 

Матч!
11.05 Волейбол. Чемпионат России 0+

13.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Байер» - «Бавария» 0+

15.50 Главные победы Александра Лег-
кова 0+

16.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней 
Александра Легкова» 12+

18.25 Футбол. Олимп 
20.25 Хоккей. КХЛ
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+

03.00 Водное поло. Лига чемпионов 0+

04.10 Футбол. Кубок Германии 0+

06.10 Десятка! 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 «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

22.30, 23.25 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Т/с «ТАМАРКА» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

06.30, 15.50 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+

08.10 Источник жизни 12+

08.20 Край Нижегородский. Сергач 12+

08.35 Его любимые женщины. М.Горь-
кий 12+

09.00 Профилактика ДО 14.00
14.00, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

15.30 ОбъективНО 12+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 03.25 Двое на кухне, не считая 

кота 16+

18.30 ОбъективНО. Сегодня
18.40 Жить хорошо 12+

19.00 ОбъективНО. Интервью
20.00 Д/ф «Зиновий Пешков» 16+

20.45 Д/ф «Березка», или Капитализм 
из-под полы» 16+

22.00 Х/ф «КВАРТЕТ» 16+

23.45 Классики 12+

03.00 ОбъективНО. Интервью 12+

03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

05.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
10.00, 04.00 Территория заблуждений 16+

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+

ВОЛГА
05.00, 22.40 Х/ф «ХЕРУВИМ» 12+

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 Мультфильм 6+

06.45, 07.30 Нижегородцам на замет-

ку 16+

07.20 Жилищная кампания 16+

08.20 Без обмана 16+

09.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» 16+

11.00 Улика из прошлого 12+

12.25 Простые истины 16+

13.15, 23.35 Кремлевские дети 16+

14.05 Пришельцы 16+

15.00, 00.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+

16.45 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

18.30 Доброе дело 16+

18.40 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.55 Микрорайоны 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Что хочет женщина 16+

22.20 Студия Р 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
10.00, 18.10 Дорожные войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+

12.00, 19.30 Решала 16+

13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 01.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 12+

23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+

04.00 100 великих 16+

04.30 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
07.00, 11.40, 05.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.40 Тест на отцовство 16+

13.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+

17.00, 22.55 Беременные 16+

19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

21.00 Т/с «САМАРА» 16+

02.25 Т/с «СВАТЬИ» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
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Истории, которые 
нравятся всем

Целью юбилейного Горьков-
ского фестиваля было масштаб-
ное литературное образование. 
Мы так привыкли развлекаться, 
что очень соскучились по обуче-
нию. А еще всегда интересно уз-
навать что-то новое – новые, не-
известные пока в  литературе, 
имена, новые книги, новые мыс-
ли. Их в  программе фестиваля 
оказалось много! Ведь даже ес-
ли писатель или поэт нам неиз-
вестны, это вовсе не значит, что 
их произведения не заслужива-
ют внимания.

Первый литературный де-
сант «высадился» в  Автозавод-
ском районе на улице Плотнико-
ва – в  библиотеке «Центр се-

мейного чтения». Туда прямо 
с поезда Москва – Нижний Нов-
город примчалась детская писа-
тельница Елена Усачева. Елена 
– автор более 30 книг для детей 
и подростков, журналист, сцена-
рист, член Союза писателей Рос-
сии. В самом начале своего твор-
ческого пути она писала сцена-
рии для самой любимой в  нашей 
стране детской передачи «Спо-
койной ночи, малыши!». А сей-
час Елена Александровна созда-
ет увлекательные истории о под-
ростковой любви, приключениях, 
пишет даже «ужастики», кото-
рые интересны  как девочкам, так 
и мальчикам.

– Мои книги универсальны, – 
говорит Елена. – Они о вечном: 
о дружбе, ответственности за по-
ступки и за свои слова. О том, 
что любую беду можно пере-
жить, перебороть, главное – все 
время двигаться вперед и не сто-
ять на месте. Все детские писа-
тели – большие герои литера-
турного труда, потому что писать 
для ребят в  разы  сложнее, чем 
создать, например, мелодрамати-
ческую историю для солидных 
дам. Нужен не просто «особый» 

взгляд на мир, необходимо «на-
ходиться в  игре», практически 
жить внутри нее.

Стань писателем!
Елена Усачева и ее читате-

ли погрузились в  этот волшеб-
ный мир сразу, не скучали ни ми-
нутки. Им было просто некогда 
– ведь надо было сначала пои-
грать в  «Стань писателем!». Бу-
дущие литераторы  соревнова-
лись, кто больше всего назовет 
качеств, необходимых для созда-
ния популярного произведения: 
начитанность, активность, уме-
ние замечать различные мелочи 
и интересно рассказывать о них 
другим, интерес к жизни, терпе-
ние, умение учиться. Затем Еле-
на провела ряд «проверок» на пи-
сательские способности: ребята 
подбирали рифму, демонстриро-
вали свои знания по историче-
ским фактам и событиям, декла-
мировали стихотворения. По-
том известный писатель провела 
мастер-класс по созданию бест-
селлера в  жанре «ужасный де-
тектив». Школьники сами выби-
рали роли, озвучивали их, делая 

«страшное лицо». В результа-
те получилась интересная детек-
тивная история, где в  конце – 
ура! – все выжили.

Еще писательница познакоми-
ла ребят со своей новой книгой 
«Новый год нужен!» и рассказа-
ла об истории ее создания.

И, конечно, все участники 
встречи унесли домой автогра-
фы  Елены  Усачевой с веселыми 
пожеланиями.

«Строптивую царевну» 
оценили в Эмиратах

Еще одна встреча в  рамках 
Горьковского фестиваля прошла 
в  библиотеке имени В. В. Биан-
ки. Здесь встречали детского пи-
сателя, поэтессу Людмилу Сухо-
ставец. Она выступила перед ав-
тозаводскими читателями впер-
вые. Представляя свою книгу 
«Строптивая царевна», Людмила 
Петровна заметила, что ее язык 
понятен всем.

– Совсем недавно я читала гла-
вы  этой книги детям из Объеди-
ненных Арабских Эмиратов. Как 
ни странно, но арабским школьни-
кам были очень близки и понят-

ны  наши, русские сказки. Видимо, 
волшебный язык искусства уни-
версален! – рассказала автор.

Людмила Петровна сама бы-
ла больше похожа на сказочную 
принцессу – невесомая, тонень-
кая, в  длинном, в  пол, платье, не 
хватало только волшебной палоч-
ки! Она читала свою сказку как 
заправская актриса, а потом по-
дарила книгу библиотеке. При-
шедшим на встречу ребятам кро-
ме увлекательных викторин и за-
гадок от писательницы достались 
и яркие открытки с автографом. 
А еще Людмила Сухоставец рас-
сказала о том, как рождается сти-
хотворение и что такое поэзия. 
После все много читали стихи 
– Пушкина, Евтушенко, Рожде-
ственского, Дементьева. И если 
поэзия – это стремление к гар-
монии, то, пожалуй, в  этот день 
не было места более гармонично-
го, чем библиотека, где выступала 
Людмила Сухоставец.

Ольга Солкина,
главный библиотекарь 

организационно-методического 
отдела ЦБС  

Автозаводского района
Фото автора

Литературный десант
В конце марта 
в Нижнем Новгороде 
и области прошел 
II Международный 
литературный фести-
валь имени Максима 
Горького. В этом году 
расширилась геогра-
фия стран – участниц 
фестиваля: в Нижний 
приехали литераторы 
из разных стран. Впер-
вые рабочими фести-
вальными площадками 
стали и библиотеки 
Автозаводского рай-
она, где перед ниже-
городцами выступили 
известные и начинаю-
щие литераторы. Для 
маленьких читателей 
тоже был сюрприз – 
к ним на встречу при-
ехали сразу несколько 
детских писателей. 
Среди них автор книг 
для подростков Елена 
Усачева и поэтесса 
и писательница Люд-
мила Сухоставец.

Людмила Сухоставец

Елена Усачева
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Через три года Ниж-
ний Новгород отметит 
круглую дату – 800 лет 
со дня основания. Это 
повод изменить наш 
город к лучшему, при-
влечь федеральные 
и областные средства. 
Одна из территорий, 
которую любят нижего-
родцы и которая нужда-
ется в изменениях, это 
Рождественская сторона. 
На прошлой неделе 
активное сообщество 
– представители город-
ской и областной власти, 
предприниматели, кото-
рые ведут здесь бизнес, 
а также архитекторы, 
специалисты по защите 
объектов исторического 
наследия, представители 
СМИ и люди культуры 
– собралось на креатив-
ный мозговой штурм 
под названием «Новое 
видение Рождественской 
стороны».

Как все начиналось
Проект развития Рождествен-

ской стороны  стартовал семь лет 
назад.

И перед тем как начать обсуж-
дение, руководитель проекта Алек-
сандр Сериков  напомнил о том, 
как сегодня предлагается позици-
онировать эту территорию. Итак, 
Рождественская сторона – это:

– родина Нижнего Новгорода;
– визитная карточка города;
– деловой центр;
– музей под открытым небом;
– место силы.
– Вряд ли есть в  нашем горо-

де территория, о которой так часто 
говорят, будущее которой так часто 
обсуждают и в  которую так много 
вкладывают, – считает Александр 
Сериков. – В 2010 году этот уча-
сток города был признан деградиру-
ющим. И когда мы начинали этот 
проект в  2011 году, его целью было 
развитие Рождественской стороны  
как культурно-досугового центра 
с высоким качеством городской сре-
ды, которая должна быть комфорт-
ной и для местных жителей, и для 

всех нижегородцев, и для туристов. 
Рождественка преобразилась – фа-
сады теперь в  порядке, есть про-
менад с лавочками, интересные па-
мятники появились. Значит ли это, 
что проект можно закрыть? Конечно, 
нет. Ведь мало положить брусчатку 
и посадить цветы, нужно еще вдох-
нуть в  эту красоту жизнь. Да и бла-
гоустройство надо продолжать, при-
водить в  порядок дворы. Активное 
сообщество, которое сложилось на 
Рождественке, уверено, что для даль-
нейшего развития территории нуж-
на совместная программа города, об-
ласти и предпринимателей, которые 
ведут здесь бизнес. А сегодня мы  
собрались, чтобы собрать ваши мне-

ния и получить новое видение то-
го, какой должна быть Рождествен-
ская сторона и в  каких направлени-
ях она должна развиваться.

Три объекта для креатива
Территория Рождественской 

стороны  внушительна – около 
100 гектаров. Она простирается 
от Благовещенского монастыря до 
Чкаловской лестницы  и от набе-
режной Оки и Волги до бровки 
склонов  набережной Федоровско-
го и включает в  себя семь круп-
ных улиц: Рождественскую, До-
бролюбова, Ильинскую, Кожевен-
ную, Широкую, Торговую, Маги-

стратскую и Почаинскую. Здесь 
находятся 66 объектов  культур-
ного наследия. Практически каж-
дый участок этой территории пер-
спективен и нуждается в  разви-
тии. Однако организаторы  встре-
чи выбрали три проекта, назвав  
их точками роста. Каждый из них 
находится на разной стадии вопло-
щения. Нижневолжская набереж-
ная вот-вот откроется после бла-
гоустройства, Фонтан благотвори-
телей имеет несколько вариантов  
исполнения и примерные сроки 
реализации, а Центр креативных 
индустрий, который планируется 
разместить в  одном из самых кра-
сивых домов  на Нижневолсжкой 

набережной – шехтелевском, и во-
все существует только в  фанта-
зии активистов.

Три этих объекта, а точнее их 
смысл, назначение и воплоще-
ние, и стали темами для мозгово-
го штурма.

Набережная –  
это свобода,  
творчество, праздник

С открытием Нижневолжской 
набережной, намеченное на май, 
руководство проекта связывает 
большие надежды.

– Мы рассчитываем, что эта 
зона отдыха добавит Рождествен-
ской стороне комфортности и при-
влекательности. Пока есть неболь-
шие проблемы  с причалом судов, 
которые сейчас решаются. Наде-
емся, что наша набережная будет 
самой гостеприимной на Волге, – 
сказал Александр Сериков.

Эту территорию для мозгового 
штурма выбрали большинство его 
участников. Предприниматель Бо-
рис Силенко предлагает сделать 

Рождественская сторона: 
точки роста
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так, чтобы  прогулки по набережной 
и истории, которые здесь произошли, 
люди передавали из поколения в  по-
коление. Чтобы  Нижневолжская ста-
ла традиционным местом встреч ниже-
городцев, конечно, важна доступность 
этой территории.

– Через три года у Нижнего Нов-
города большой юбилей, и это отлич-
ный повод просить федеральной по-
мощи для реализации таких проектов, 
как, например, фуникулеры. Они свя-
жут площадь Минина и набережную 
Федоровского с Рождественской ули-
цей и набережной и привлекут сюда 
людей, – считает бизнесмен.

А для другого нижегородского биз-
несмена и благотворителя Сергея Ива-
нушкина Нижневолжская набереж-
ная – это свобода, вдохновение, твор-
чество.

– Поэтому здесь должны  быть пло-
щадки для концертов, выступлений, 
диспутов, а также для занятий спортом, 
– считает бизнесмен. – Летом здесь 
будет популярный променад, зимой – 
каток, как в  столичном парке имени 
Пушкина.

Блогер Дмитрий Митрохин видит 
символом набережной четыре стихии. 
Три – вода, земля и воздух – здесь 
уже есть, осталось добавить огня.

– Можно проводить здесь праздник 
четырех стихий, разбив  их по време-
нам года, – предложил он. – Напри-
мер, весной праздник воздуха – День 
птиц, летом День Нептуна, это будет 
вода, осенью – День Земли, а зимой 
– праздник Огня – фестиваль огнен-
ных театров.

Директор медиагруппы  «День горо-
да. Нижний Новгород» Сергей Авдеев  
считает, что Нижневолжская набереж-
ная – это символ открытого города.

– Когда синий забор, наконец, падет, 
город будет открыт для своих жителей 
и туристов, – уверен Сергей Авдеев. – 
Волга должна жить, на нее стоит вер-
нуть «омики». Также нужны  пешеход-
ные переходы  – надземные, подземные, 
чтобы  из любой точки Рождествен-
ской улицы  можно было без проблем 
попасть на набережную – центр го-
родской фестивальной жизни. И, ес-
ли фантазировать дальше, то вдоль ре-
ки отличное место для протяженного 
ландшафтного парка – от Печерского 
до Благовещенского монастыря. Кро-
ме того, эту территорию нужно на-
сытить памятниками и скульптурами, 
один из арт-объектов  может быть свя-
зан с творчеством Шухова.

Культурно-образовательный 
центр

Центр креативных индустрий с за-
лом на 300 мест планируется открыть 
в  самом, без преувеличения, красивом 
здании на Нижневолжской набереж-
ной – доме 11. Это здание выдающий-

ся русский архитектор Федор Шех-
тель построил для нижегородского 
купца Рукавишникова. Здесь распола-
гался торговый дом, а во время Первой 
мировой войны  сооружение переобо-
рудовали под швейное производство. 
Фабрика «Маяк» работала в  этих сте-
нах до 2014 года.

По мнению многих участников  
мозгового штурма, это должен быть 
полноценный Дом молодежи – куль-
турный центр для всех нижегородцев, 
кто готов  учиться, развиваться, обме-
ниваться знаниями и идеями.

– Если смотреть на наш город с во-
ды, то это здание и есть маяк – центр 
притяжения для нижегородцев  и ту-
ристов, – считает представитель Цен-
тра прикладной урбанистики Виталий 
Офицеров. – Я вижу здесь прежде 
всего центр креативной экономики 
– то есть место, где будут встречать-
ся экономисты, специалисты  IT-сфе-
ры, дизайнеры. На стыке этих дисци-
плин и будет рождаться продукт их 
совместного творчества.

– Для меня Центр креативных ин-
дустрий – это в  первую очередь куль-
турное пространство, где проходят му-
зыкальные, театральные события, – 
рассказала руководитель студии Loco 
и куратор нескольких нижегородских 
фестивалей Екатерина Мамаева. – 
Безусловно, здесь должен располагать-
ся музей нижегородского предприни-
мательства – современный и интерак-
тивный.

Фонтан объединит всех
Самая малочисленная группа зани-

малась будущим фонтаном благотвори-
телей. Объектом, который будет напо-
минать нижегородцам и гостям горо-
да об уникальном факте – строитель-
стве первого в  городе водопровода на 
средства меценатов, которые позаботи-
лись о том, чтобы  их земляки получа-
ли чистую воду легко и совершенно 
бесплатно.

– Нам очень важно подчеркнуть 
роль тех, кто провел в  город воду, – го-
ворит исполнительный директор фон-
да «Земля нижегородская» Елена Жар-
кова. – Это сейчас мы  просто откры-
ваем кран и наливаем чайник, а тогда 
это событие стало настоящей бом-
бой! Ведь до этого, чтобы  попить воды, 
людям приходилось спускаться с ко-
ромыслами с горы. То есть водопро-
вод стал огромным вкладом в  разви-
тие Нижнего Новгорода. И, что самое 
главное, такого примера меценатства, 
такого фонтана нет ни в  одном горо-
де России, а может быть, и всего ми-
ра! Об этом проекте уже знают многие 
бизнесмены, благотворители, многие из 
них уже готовы  включиться в  реали-
зацию. Теперь нам важно, чтобы  о нем 
узнали простые нижегородцы, ведь 
каждый независимо от дохода может 

стать меценатом, пожертвовав  на фон-
тан несколько рублей. Я думаю, мы  
выпустим благотворительные билети-
ки или открытки, которые будем пред-
лагать на наших мероприятиях. Этот 
фонтан должен стать местом единения 
для всех, кто будет к нему приходить, 
– нижегородцев, россиян, иностранцев. 
Все мы  люди, и помогать друг другу – 
наша потребность.

– Я считаю, что проектировать фон-
тан нужно после широкой обществен-
ной дискуссии, – таково мнение архи-
тектора Зои Рюриковой. – Это будет 
то место, где каждому будет понятно, 
что люди должны  помогать друг дру-
гу, просто потому что они люди. Моя 
мечта – чтобы  к фонтану приезжали 
люди, бросали в  него монетки, покупа-
ли открытки с его изображением и то-
же становились благотворителями.

Когда сказка станет былью?
Кроме смыслов  каждой из то-

чек роста участники встречи долж-
ны  были предложить и сроки реализа-
ции своих предложений. Что касается 
Центра креативных индустрий, то 2018 
год активисты  отвели на разработку 
его концепции, создание рабочей груп-
пы  и проектного задания. В 2019 го-
ду запланировали привлечение инве-
сторов  и начало строительных работ, 
которые продолжатся в  2020-м. А за-
пуск объекта, по их мнению, должен 
состояться в  2021 году – к 800-летию 
нашего города.

Участники группы, которые фанта-
зировали насчет набережной, сошлись 
во мнении, что в  2018 году можно на-
чать запуск событий фестиваля четы-
рех стихий, в  2019-м – построить вод-
ную сцену и установить арт-объекты, 
в  2020-м – построить фуникулеры, пе-
шеходные переходы  и обустроить на-
бережную от Благовещенского до Пе-
черского монастыря, а 2021 год станет 
рождением этого проекта.

А те, кто мечтал о фонтане, опре-
делили, что в  первой половине этого 
года требуется запустить пиар-компа-
нию проекта, в  июле–августе прове-
сти широкую общественную дискус-
сию, а осенью начать проектирование. 
Дата открытия фонтана благотворите-
лей более чем определенная – 13 апре-
ля 2019 года.

– В этот день отмечается День ме-
ценатства и благотворительности, – 
объяснили активисты.

Резюмируя итоги встречи, Алек-
сандр Сериков  обещал, что все мне-
ния будут обработаны  и переданы  
в  областное министерство культуры  
для дальнейшего рассмотрения.

А мозговые штурмы  на тему разви-
тия территории Рождественской сто-
роны  продолжатся.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Елизавета СОЛОНЧЕНКО,
заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода:

– Рождественская 
сторона – это, пожалуй, 
самый яркий пример 
успешного самоуправ-
ления городской терри-
тории в  Нижнем. Ак-
тивные жители, бизнес 
и муниципалитет, объе-
динившись, шаг за шагом 
превращают улицу, по 
которой раньше горожа-
не в  темное время су-
ток старались лишний 
раз не ходить, в  центр 
общественной и куль-

турной жизни. И про-
цесс только набирает 
обороты.

На мой взгляд, буду-
щее этой территории 
прежде всего за появле-
нием новых обществен-
ных пространств  и за 
привлечением молодежи. 
МАУК «Рождественская 
сторона» уже устраивает 
уличные праздники и фе-
стивали, в  которых уча-
ствуют молодые нижего-
родцы. Также в  планах 
– открытие центра креа-
тивных индустрий.

А главное, что опыт 
Рождественской сторо-
ны  можно и нужно ис-
пользовать по всему 
Нижнему. Ведь в  горо-
де-миллионнике долж-
но быть много привлека-
тельных общественных 
пространств.

Сергей ГОРИН,
и. о. министра культуры Нижегородской области:

– Рождественская сто-
рона для меня – это об-
разец проектного подхо-
да к сохранению истори-
ческого наследия и фор-
мированию комфортной 
городской среды, по ко-
торому можно развивать 
и другие общественные 
пространства города.

Сама по себе эта тер-
ритория, каждая ее улица 
и переулок уникальны  
и ценны  своей истори-
ей. Все мы  ждем откры-
тия набережной, которая 
служит не только пре-

красным местом для от-
дыха горожан и туристов, 
но еще и связывает наш 
город с Россией и Евро-
пой. Но благоустройство 
– это только часть ра-
боты. Важно, чтобы  эту 
историю знала и любила 
молодежь. Я очень бла-
годарен активистам про-
екта за развитие именно 
этого направления. Око-
ло полутора тысяч ниже-
городских школьников  
вместе с их родителями 
и учителями участвова-
ли в  историко-краевед-
ческих проектах, узнава-
ли новое о памятниках 
Рождественской сторо-
ны, готовили лекции, а по-
том проводили здесь экс-
курсии. Подрастающее 
поколение должно знать 
историю своего города, 
любить его и гордиться. 
Это и есть патриотиче-
ское воспитание.

Сергей ИВАНУШКИН,
бизнесмен и благотворитель:

– Мне близка концеп-
ция развития Рожде-
ственской стороны  как 
сосредоточения общече-
ловеческих ценностей. 
Здесь уже есть площадь 
Народного един ства, 
а скоро планируется со-
здать фонтан благотво-
рителей или фонтан до-

бра. Возможно, после 
этого площадь Маркина 
имеет смысл переимено-
вать в  площадь Добра, 
а рядом будет набереж-
ная, символы  которой – 
свобода и вдохновение. 
Что касается самого 
проекта фонтана, то мне 
близок вариант того ста-
ринного сооружения, ко-
торый возвели здесь ни-
жегородские благотво-
рители.

Я думаю, эта террито-
рия станет нашей луч-
шей визитной карточкой 
и при правильном пиа-
ре вся Россия узнает, что 
Нижний Новгород – это 
город добра.
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СПОРТПЛОЩАДКА

Все звезды – на одном поле
Волковы – это династия фотографов, ко-

торые снимали различные спортивные со-
бытия в  Советском Союзе начиная с 1930-
х гг. Однако самый большой интерес у них 
был именно к футбольной теме. Благода-
ря выставке в  Арсенале впервые «на одном 
поле» оказались почти все звезды  совет-
ского, и не только, футбола 1930–1980-х гг.

– История, которую мы  здесь видим, 
разумеется, неполная, поскольку мы  шли 
от картинок, а не от личностей спортсме-
нов, – рассказала Алиса Савицкая, началь-

ник отдела выставок ГЦСИ Арсенал.
На этой выставке зрители увидят зна-

менитых Льва Яшина и Пеле, Диего Ма-
радону и Олега Блохина, Зинедина Зидана 
и Оливера Кана, смогут заново пережить 
триумфы и поражения великих игроков  
и лучших мировых команд. Каждая фо-
тография снабжена краткой биографией 
футболиста, который на ней изображен, 
чтобы  зритель мог не только эмоциональ-
но прочувствовать запечатленный момент, 
но и изучить историю и личность каждо-
го персонажа. Этот проект не о том, кто 
сколько сыграл матчей или кто сколько 

их выиграл, он о судьбах и футболе и фо-
тографии как видах искусства.

Летописцы советского футбола
Семейство Волковых – летописцы  со-

ветского футбола с 1930-х годов. Нико-
лай Волков  (1908–1974) и его жена Ма-
рия Волкова (1909–1980) были корре-
спондентами газеты  «Красный спорт». 
Младший из семьи, Евгений, сначала ра-
ботал в  газете «Известия», а затем в  ки-
евской редакции «Советского спорта». 
Именно там началась карьера фоторепор-
тера, имя которого вскоре узнал весь мир. 
А первым фотографией в  их семье на-
чал заниматься дед, который снимал еще 
в  самом начале ХХ века.

Сегодня Евгений Волков  – хранитель 
объемного семейного архива и облада-
тель множества призов, в  том числе World 
Press Photo. Часть коллекции Волковых, 

включающей более 40 тысяч фотографий, 
будет показана впервые.

– Съемка спорта – это любовь. Когда 
снимаешь, то забываешь обо всем, кроме це-
ли. Я ставлю себе задачу, подчас кажущую-
ся невыполнимой. Но когда ты сумел осу-
ществить свой подвиг, это и есть фотографи-
ческое счастье, – считает Евгений Волков. 
– Старым фотографиям нет цены: моим ро-
дителям удалось передать на фото обстанов-
ку и колорит своего времени. Мои съемки 
острее, но я преклоняюсь перед старыми сю-
жетами. Их невозможно повторить!

Это выставка – отличный пример то-
го, как результаты  повседневного труда 
со временем приобретают музейную цен-
ность. Фотографии династии спортивных 
фотографов  Волковых способны  расска-
зать о многом.

Выставка продлится до 26 августа.
Дарья Королева. Фото автора 

и из архива Волковых

Клуб-долгожитель
По словам одного из ветера-

нов  клуба Андрея Шишова, «Бей 
по мячу!» появился стараниями 
молодых нижегородцев, которые 
в  непростые 1990-е искали отду-
шину, хобби. А потом еженедель-
ные игры  на природе стали обра-
зом жизни.

– Тогда, в  «лихие 90-е», многие 
не выдерживали ситуации, находя 
утешение в  алкоголе и даже нар-
котиках. А ребята решили, что не 
опустят руки и будут бороться за 
себя, свои семьи, будут укреплять 
свое здоровье и детям прививать 
этот образ жизни, – рассказывает 
Андрей Шишов.

Игроки клуба встречаются ка-
ждую субботу в  Зеленом Горо-
де, на поляне недалеко от базы  
энергетиков. Основатели клуба 
– один из них, Павел Милехин, 

играет до сих пор и теперь явля-
ется председателем – прослыша-
ли об этом чудесном месте от од-
ного знакомого. Играть здесь им 
понравилось, так и повелось, что 
встречи членов  клуба вот уже 
20 лет проводятся именно в  Зе-
леном Городе. Поле оборудова-
ли сами, ворота поставили. А по-
сле игры  – поход в  баню, кото-
рая находится рядом. Это важная 
часть отдыха: парилка, задушев-
ные разговоры  под кружку чая.

Игроки-универсалы
Несмотря на время года, погод-

ные условия и собственную за-
нятость, члены  клуба раз в  не-
делю – как штык! – собираются 
на игру. Сколько бы  ни было че-
ловек, хоть четверо, матч состоит-
ся. Павел Милехин разбивает их 

на команды, и игра начинается. 
Получается, что футболисты-эн-
тузиасты  настоящие универса-
лы: и нападающие, и защитники, 
и голкиперы.

В клубе играют очень разные 
люди: есть успешные бизнесме-
ны, есть специалисты, работни-
ки производств, бывшие военные, 
пенсионеры, а один из игроков, 
Артур Варданян, когда-то высту-
пал за сборную Армении.

За время существования клу-
ба через него прошло около ста 
человек, а костяк сегодня состав-
ляют 15–20 любителей футбола.

Воспитание на поляне
– Наш клуб не только оздоро-

вительный, но и воспитательный. 
В клубе начинали играть моло-
дые отцы, которые потом приве-

ли сюда своих детей, – продолжа-
ет Андрей Шишов. – Мальчиш-
ки приходят в  клуб лет с 9–10 
лет, и им здесь очень нравится. 
Вот такой замечательный способ 
увести подрастающее поколение 
с улицы  и привить им правиль-
ные ориентиры  и здоровый об-
раз жизни.

Уже давно практически никто 
из членов  клуба не курит, алко-
голь – только по большим празд-
никам и в  малых количествах. 
Крепкие словечки здесь тоже не 
поощряются и тут же пресекают-
ся взрослыми членами клуба. За 
многие годы  самоорганизован-

ные футболисты-любители уже 
стали одной семьей, так что мно-
гие праздники отмечают вместе.

– Помните, как писал Лев  
Толстой: «Не воспитывая себя, 
сложно воспитать своих детей», 
– говорит Андрей Шишов. – Так 
вот, старшие члены  нашего клу-
ба много лет доказывают, что 
можно жить без допинга в  виде 
сигарет или алкоголя и при этом 
интересно и весело, а младшие 
учатся быть здоровыми и поря-
дочными людьми, просто глядя на 
своих отцов.

Елена Крюкова
Фото из архива Андрея Шишова

Матч состоится при любой погоде!
Общественные объединения с долгой историей заслуживают уважениям 
не меньше людей-долгожителей. Ведь если дело, которое держится только 
на энтузиазме его участников, живет долго, значит оно действительно необ-
ходимо людям. Одно из таких объединений – нижегородский оздоровитель-
ный клуб «Бей по мячу!», который недавно отметил свое 20-летие. Целых два 
десятка лет – возраст целого поколения! – его участники собираются вместе, 
чтобы поиграть в любимую игру на открытом воздухе. А девиз клуба звучит 
так: «Будь здоров без докторов!»

Гол длиною в три поколения

В начале апреля в ГСЦИ «Арсенал» состоялось открытие выстав-
ки «Гол», которая приурочена к чемпионату мира по футболу. 
Сама выставка состоит из уникальных архивных снимков трех 
поколений спортивных фотографов: Николая, Марии и Евгения 
Волковых.
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ЧЕТВЕРГ, 19 апреля

ПЯТНИЦА, 20 апреля

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

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.10 На ночь глядя 16+

01.10, 03.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 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+

01.30 40-й Московский международ-
ный кинофестиваль

02.45 Т/с «ДРУЖИНА» 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 16+

14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 16+

17.20 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

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

03.15 НашПотребНадзор 16+

04.15 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+

18.00, 01.00 Песни 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.00 Дом-2 16+

02.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

03.50 THT-Club 16+

03.55 Импровизация 16+

04.55 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 12+

10.35 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» 12+

00.30 90-е 16+

01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» 12+

02.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+

22.00 Шерлоки 16+

23.00 Х/ф «МУХА» 16+

01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

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

09.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

03.25 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, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 0+

09.15 Русский стиль 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.20 ХХ век 0+

12.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 0+

12.55 Абсолютный слух 0+

13.40 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра» 0+

14.30 Мистика любви 0+

15.10, 01.40 Монреальский симфониче-
ский оркестр 0+

16.15 Моя любовь - Россия! 0+

16.50 Линия жизни 0+

18.45 Острова 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?» 0+

21.35 Энигма 0+

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

23.35 Черные дыры, белые пятна 0+

01.20 Д/ф «БрЮгге. Средневековый го-
род Бельгии» 0+

02.50 Д/ф «Навои» 0+

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

07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.00, 22.50 
Новости

07.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все на Матч!
08.30 Чемпионат России по футболу 0+

10.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+

13.00 Футбол. Олимп 0+

17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров

19.55 Хоккей. Евротур
22.25 Гид по Дании 12+

23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины0+

01.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

03.30 Смешанные единоборства 16+

05.30 Д/ф «Спортивный детектив» 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, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с «СЛЕД» 16+

22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+

02.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

06.30, 13.05 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+

08.10 Д/ф «Зиновий Пешков» 16+

09.00, 13.00, 18.30 ОбъективНО. Сегодня
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 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Саров 12+

14.50 Можно мне с тобой? 0+

14.55 Клипы 12+

15.00 Земля и люди 12+

15.50 Х/ф «КВАРТЕТ» 16+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00, 04.50 Двое на кухне, не считая 

кота 16+

18.35 Классики 12+

18.40 Магистраль 12+

19.00 Хет-трик 12+

20.00 Д/ф «Владимир Ивашов» 16+

20.45 Д/ф «Валерий Приемыхов» 16+

22.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

23.40 Образ жизни 12+

03.00 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» 16+

05.20 Д/с «Полководцы России» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+

ВОЛГА
05.00, 22.40 Х/ф «ХЕРУВИМ» 16+

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 Что хочет женщина 16+

06.45 Нижегородцам на заметку 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30 Земля - территория загадок 16+

08.20 Без обмана 16+

09.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

11.00 Улика из прошлого 12+

11.50 Наука 2.0 16+

12.25 Городские истории 16+

13.15, 23.40 Кремлевские дети 16+

14.05 Огненный рейс. Как это было 16+

15.00, 00.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН» 0+

16.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

18.30 Программа партии 16+

18.45 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Идеальное решение 16+

22.20 Простые истины с Ириной Вдови-
ной 16+

02.00 Ночной эфир 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 12+

12.00, 19.30 Решала 16+

13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» 16+

23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+

01.30 Х/ф «КАТАСТРОФА» 16+

03.20 100 великих 16+

04.30 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 ка-

дров 16+

07.00, 11.55, 05.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

10.55 Тест на отцовство 16+

13.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ» 16+

17.00, 22.55 Беременные 16+

19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

21.00 Т/с «САМАРА» 16+

02.25 Т/с «СВАТЬИ» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 04.15 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+

23.50 Вечерний Ургант 16+

00.45 Городские пижоны 16+

02.30 Х/ф «РОККИ 4» 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+

23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 16+

17.20 ЧП. Расследование 16+

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

22.45 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

23.15 Брэйн ринг 12+

00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.10 Таинственная Россия 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, 19.00 Комеди Клаб 16+

18.00, 01.30 Песни 16+

20.00 Т/с «LOVE IS» 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+

04.15 Импровизация 16+

05.10 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+

10.15 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+

15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

17.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+

22.30 Жена. История любви 16+

00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+

00.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

02.45 Петровка, 38
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

04.50 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+

19.00 Человек-невидимка Роман По-
пов 12+

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

23.45 Искусство кино 12+

00.45 Х/ф «НАЧАЛО» 16+

03.45 Шерлоки 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

23.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+

02.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+

04.05 М/ф «Альберт» 6+

05.35 Музыка на СТС 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+

08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 0+

09.15 Русский стиль 0+

09.40 Главная роль 0+

10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 0+

12.20 Д/ф «Инна Ульянова... Инези-
лья» 0+

13.00 Энигма 0+

13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?» 0+

14.30 Мистика любви 0+

15.10 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета 0+

16.15 Письма из провинции 0+

16.40 Царская ложа 0+

17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев» 0+

17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 0+

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

21.20, 01.50 Искатели 0+

22.05 Линия жизни 0+

23.20 2 Верник 2 0+

00.10 Х/ф «ЖЁЛТАЯ ЖАРА» 0+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

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

07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.30, 18.10, 
22.05 Новости

07.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 Все на 
Матч!

09.00 Футбольное столетие 12+

09.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

15.05 Спортивная гимнастика
16.40 Все на футбол! Афиша 12+

17.40 Вэлкам ту Раша 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
22.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 2». ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+

00.25 Баскетбол. Евролига. Женщины 0+

02.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+

04.10 Футбол. Чемпионат Германии 0+

06.10 «Комментаторы». 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+

17.15 Т/с «СЛЕД» 16+

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 14.35 Объектив-

НО. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

06.30 Д/ф «Железные люди» 16+

07.30 Д/ф «Машины времени» 16+

08.30 Д/с «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 считая 
кота 16+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Городец 12+

13.05 Здравствуйте! 12+

13.45 Д/ф «Березка», или Капитализм 
из-под полы» 16+

14.40 Д/ф «Ополчение. Взгляд из XXI 
века» 12+

15.00 Хет-трик 12+

15.50, 22.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

17.30 ОбъективНО
17.55 Д/с «Сваты. Жизнь без грима» 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 Жить хорошо 12+

03.00 Х/ф «ЦИРК» 0+

04.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Во все тяжкие» 16+

21.00 Д/ф «Предсказания смерти. Карта 
будущих катастроф» 16+

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+

02.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ХЕРУВИМ» 12+

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, 07.45 Нижегородцам на замет-

ку 16+

06.45 Между прочим 16+

07.20 Мультфильмы 6+

07.35 Мастер-класс 16+

08.20 Без обмана 16+

09.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

10.55 Улика из прошлого 12+

11.50 Наука 2.0 16+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.15 Программа партии 16+

13.30 Х/ф «МИНУС ОДИН» 16+

16.45 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

18.30 Горький чай 16+

18.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без галстука 16+

22.20 Для тех, чья душа не спит
23.10 Х/ф «ВСЯ НАША НАДЕЖДА» 12+

01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» 16+

03.00 Ночной эфир 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 12+

12.00 Решала 16+

13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+

19.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

21.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 16+

23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+

01.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» 18+

03.30 100 великих 16+

04.30 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.45, 05.30 6 кадров 16+

07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+

19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА» 16+

00.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+

02.25 Спасите нашу семью 16+

04.30 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 21 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 апреля

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+

08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Голос. Дети. На самой высокой 
ноте 12+

11.20 Смак 12+

12.15 Идеальный ремонт 12+

13.20 Олег Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен» 12+

14.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 16+

01.25 Х/ф «МА МА» 18+

03.40 Х/ф «РОККИ 5» 16+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+

06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+

08.00 Россия. Местное время 12+

09.00 По секрету всему свету 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 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

00.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 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 с Алексеем Зиминым 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 16+

20.00 Ты супер! 6+

22.40 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Олег Митяев 16+

01.40 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.50 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2 16+

11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.15 Т/с «УНИВЕР» 16+

16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

21.00 Песни 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2» 16+

03.20 Импровизация 16+

05.15 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+

06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.05 Православная энциклопедия 6+

08.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

13.15, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+

17.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Красный рубеж 16+

03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+

04.25 Прощание 16+

05.15 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

13.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+

15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

00.00 Х/ф «МУХА 2» 16+

02.00 Х/ф «МУХА» 16+

04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

12.00, 02.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+

14.00, 04.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+

16.30 Х/ф «СКАЛА» 16+

19.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+

23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» 0+

08.10 М/ф «Золотая антилопа» 0+

09.15 Обыкновенный концерт 0+

09.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 0+

11.55 Власть факта 0+

12.40, 01.05 Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе» 0+

13.30 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+

14.00 Эрмитаж 0+

14.30, 23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ» 0+

16.45 Международный фестиваль цир-

кового искусства в Монте-Карло. 
Гала-концерт 0+

17.45 Игра в бисер 0+

18.25, 01.55 Искатели 0+

19.15 Больше, чем любовь 0+

19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего Фло-
рес, Томас Квастхофф, Юсиф Эй-
вазов, Кристине Ополайс в га-
ла-концерте в венском Бургтеа-
тре 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

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

07.00 Все на Матч! События недели 12+

07.45 Х/ф «ИП МАН» 16+

09.50, 12.50, 16.20, 21.40 Новости
10.00 Смешанные единоборства 16+

11.00 Все на футбол! Афиша 12+

12.00 Автоинспекция 12+

12.30 «Антон Шипулин». 12+

12.55, 16.25, 18.50, 00.25 Все на Матч!
13.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров
15.55 Гид по Дании 12+

16.55 Волейбол. Чемпионат России
19.10 Хоккей. Евротур
21.50 День Икс 16+

22.20 Россия футбольная 12+

22.25 Футбол. Кубок Испании
00.55 Волейбол. Чемпионат России 0+

02.55 Правила боя 16+

03.15 Х/ф «РЕБЁНОК» 16+

05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

ННТВ
06.00 Из души в душу. А.Вертинская 12+

06.35 Хотите - верьте, хотите - нет. 
Клочкова 12+

07.05, 16.30 Клипы 12+

07.25 Почти серьезно. Безродная 12+

07.55 Д/ф «Владимир Ивашов» 16+

08.40 Жить хорошо 12+

09.00 Мультимир 0+

09.15, 05.30 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

09.45 Кстовское телевидение 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15 Д/ф «Валерий Приемыхов» 16+

11.00 Здравствуйте! 12+

11.40 Д/с «Сваты. Жизнь без грима» 16+

13.15 Экспертиза
13.30 Земля и люди 12+

14.00 Д/ф «Железные люди» 16+

15.00 Д/ф «Машины времени» 16+

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

16.40 Образ жизни 12+

17.00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

19.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+

21.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+

01.30 Юбилейный вечер А.Зацепина 12+

03.20 Почти серьезно. Князев 12+

04.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФО-
РОВИЧЕМ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.35, 03.10 Территория за-

блуждений 16+

08.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зум-
ное превращение» 6+

10.00 Минтранс 16+

11.00 Самая полезная программа 16+

12.10 Военная тайна 16+

16.30 Новости 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Не 
повторять - убьёт!» 16+

20.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

22.15 Х/ф «РЭМБО-2» 16+

00.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+

02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Паразиты. Битва за тело 16+

06.05 Бисквит 16+

07.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+

08.45 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+

12.15 Городские истории 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 Модный свет 16+

14.15 Что хочет женщина 16+

14.35 Мастер-класс 16+

14.50 Федор Бондарчук. Счастлив здесь 
и сейчас 16+

15.50 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+

21.15 Для тех, чья душа не спит
22.05 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 12+

01.35 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+

07.30 Мультфильмы 0+

09.30 Улетное видео по-русски 16+

10.30 Разрушители мифов 16+

11.30, 02.30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» 16+

15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+

16.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 16+

18.15 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+

20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

22.45 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

00.40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ» 18+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+

07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+

07.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

09.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

13.50 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

04.25 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+

08.35 Здоровье 16+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Георгий Вицин. «Чей туфля?» 12+

11.15 В гости по утрам 12+

12.15 Теория заговора 16+

13.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 Валерия. Не бойся быть счастли-

вой 12+

15.40 Юбилейный концерт Валерии 12+

17.30 Ледниковый период 12+

19.25 Лучше всех! 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

02.45 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35, 03.25 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 12+

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

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

02.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф «СИБИРЯК» 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 «СПАСАТЕЛЬ» 16+

02.55 Судебный детектив 16+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Песни 16+

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

17.15 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+

20.00 Холостяк 16+

21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДО-
ВА» 16+

22.00, 22.30 Комик в городе 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 3» 12+

03.05 ТНТ MUSIC 16+

03.35 М/ф «Стальной гигант» 12+

05.15 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ» 12+

07.55 Фактор жизни 12+

08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов» 12+

11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

13.30 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Хроники московского 

быта 12+

16.40 Прощание 16+

17.35 Х/ф «ШРАМ» 12+

21.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+

23.20 Х/ф «ГОСТЬ» 16+

01.15 Т/с «УМНИК» 16+

05.00 Д/ф «Александр Ширвиндт» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

23.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+

01.45 Х/ф «НАЧАЛО» 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+

10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+

13.10, 01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+

19.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+

04.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 0+

08.15 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+

08.40 М/ф «Королевские зайцы» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 0+

11.55 Острова 0+

12.40 Что делать? 0+

13.25, 01.20 Диалог 0+

14.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+

14.35, 23.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-
ТЕРЫ» 0+

16.10 Пешком... 0+

16.40 Гений 0+

17.10 Ближний круг Владимира Ивано-
ва 0+

18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+

21.05 Белая студия 0+

21.50 Д/с «Архивные тайны» 0+

22.20 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+

02.00 Искатели 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.00 Профессиональный бокс 16+

09.45, 06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

10.15 Все на Матч! 12+

10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости
10.50 «Джеко. Один гол - один 

факт». 12+

11.10 Футбол. Кубок Англии 0+

13.20 Вэлкам ту Раша 12+

13.55 Чемпионат России по футболу
16.00, 19.40, 23.40 Все на Матч!
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
20.10 «РФПЛ. Live». 12+

20.40 После футбола 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Хоккей. Евротур 0+

02.50 Х/ф «ИП МАН» 16+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

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

10.50 Д/ф «Моя правда. Маша Распути-
на» 12+

11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

16.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+

18.05, 19.05, 20.05 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 16+

21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+

23.00 Х/ф «БЛЕФ» 16+

01.05, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

ННТВ
06.00, 01.00 Из души в душу. С.Садаль-

ский 12+

06.30, 01.30 Кабайло. Косенков 12+

07.00 Почти серьезно. Князев 12+

08.00, 03.00 Д/ф «Как чувствуешь себя, 
Волга?» 12+

08.20, 03.20 Д/ф «Настоящая Волга» 12+

08.40 Д/с «Научные сенсации» 16+

09.40 Образ жизни 0+

10.00 М/с «Фиксики» 0+

10.30, 05.30 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 Жить хорошо 12+

15.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+

19.10 Юбилейный вечер А.Зацепина 12+

21.00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

23.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+

02.00 Почти серьезно. Черниговская 12+

03.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

05.10 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

08.40 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

10.20 Х/ф «РЭМБО-2» 16+

12.10 Т/с «БОЕЦ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

01.40 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Украденные коллекции 16+

06.15 Бисквит 16+

07.00, 00.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

08.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» 16+

12.15 Простые истины с Ириной Вдови-
ной 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Наш ласковый Миша 16+

13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+

14.30 Городские истории 16+

14.50 Мастер-класс 16+

15.00 Нагиев - это моя работа 16+

16.00 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

17.45 Микрорайоны 16+

18.20 Экипаж. Происшествия недели
18.55 Между прочим 16+

19.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТ-
КА» 12+

21.05 Модный свет 16+

21.25 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.40 100 великих 16+

07.30 Мультфильмы 0+

09.30 Улетное видео по-русски 16+

10.30 Разрушители мифов 16+

11.30, 02.00 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» 16+

15.00 Х/ф «ВИКИНГИ-3» 16+

23.45 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 18+

05.30 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+

07.30, 18.00, 22.40 6 кадров 16+

08.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+

10.40 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА» 16+

14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

02.25 Д/с «Замуж за рубеж» 16+



17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 29 (1301) 11–17 апреля 2018

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода 06.04.2018 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– павильон «Ока» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Веденяпина, у д.23); 
– киоск «РОСпечать» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.21); 
– киоск «Мороженое» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.21); 
– киоск «Свежий хлеб ОАО «Колос 3» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.21); 
– павильон «Восток» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Веденяпина, у д.13); 
– павильон «Табак» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр.Бусыгина, у д.1. 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на 
размещение объекта, в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112).  
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а 
также выполнить благоустройство территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
     

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.04.2018 № 357-р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) 
незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов»: 
1.Признать торговые объекты самовольно установленными: 
 Павильон (непродтовары)– ул.Гороховецкая, у д.58; 
 Павильон (прод.общ.пит.) – ул.Гороховецкая, у д.58; 
 Павильон (непродтовары) – ул.Комсомольское шоссе, ост.общ.тр. «Красный якорь»; 
 Павильон (услуги общ.пит., алкоголь) – ул.Генерала Зимина, у д.12; 
 Павильон (услуги общ.пит., алкоголь) – ул.Подворная, у д.5; 
2.Установить дату демонтажа: с 11 по 18 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 ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте 
проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности М.С. Шаров 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего 
Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 06.04.2018 года, 
рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и 
разукомплектованного: 
1.Грузовой автомобиль JAC, номер гос.регистрации А 793 ЕР 152, белого цвета, находящийся на автостоянке ООО «Строй-сервис-
НН», у дома № 35 по пр.Ленина. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного 
требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 06.04.2018 составлены акты выявления предполагаемых самовольных 
нестационарных объектов: 
– павильон по реализации продукции общественного питания ИП Оганисян С.К. – пересечение ул. Маслякова и ул. Малой Ямской; 
– автоприцеп по реализации продукции общественного питания ИП Носов А.Ю. – пл. Горького, у дома № 1 по ул. Маслякова; 
– автоприцеп по реализации продукции общественного питания ИП Кузьменко С.Н. – пл. Горького, у дома № 2 по ул. Костина; 
– киоск по реализации продукции общественного питания ООО «Нижегородское предприятие общественного питания» – пл. 
Горького, у дома № 51 по ул. Новая; 
– павильон по реализации цветов ООО «Каледония» – пл. Горького, у здания НБД-банка; 
– киоск по реализации печатной продукции НО АО «Печать» – ул. Большая Покровская, у дома № 73; 
– киоск по реализации печатной продукции ООО «Региональная пресса» – пл. Горького, у дома № 1 по ул. Маслякова; 
– киоск по реализации печатной продукции ООО «Пресс Тайм» – пл. Горького у здания НБД-банка; 
– палатка по реализации промтоваров (собственник не установлен) – пл. Горького, у дома № 1 по ул. Маслякова. 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать 
указанные самовольные объекты и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и 
перемещения объектов на муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на его демонтаж, перемещение и 
хранение 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района 30.03.2018г. выявлен предполагаемый самовольный объект движимого имущества: 
– шлагбаум по адресу: ул. Б.Печерская, д.46  
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и 
эвакуации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
09.04.2018г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет 
выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно 
установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи в количестве 5 шт, по адресу г. Нижний Новгород, Приокский район, между домом № 6 по переулку 
Корейский, и домом № 4А по ул. Крылова. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.04. 2018 № 241-р 
О демонтаже и (или) перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по 

адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у дома 24. 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с Административным регламентом администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 года № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, 
информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом киоск “печать”, расположенный по адресу: город 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, у дома 24 – (собственник не установлен) (далее – самовольный объект). 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода (Зубова Е.Н.) организовать: 
2.1. С 03 апреля по 09 апреля 2018 года демонтаж и (или) перемещение самовольного объекта на временное место хранения.  
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и (или) перемещению самовольного объекта за 
счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от 
самовольно установленных нестационарных торговых объектов» КБК 139011301203420102441 1 101 401:226 197 в пределах 
доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 
год. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода (Попков В.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и в департамент общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.2. Составить акт демонтажа, и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных 
ценностей, находящихся в данном объекте. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Бауэр С.В.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8, 
и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации В.О.Исаев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.04. 2018 № 243-р 
О демонтаже и (или) перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по 

адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, у дома 7. 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с Административным регламентом администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 года № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, 
информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом киоск “овощи-фрукты”, расположенный по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Тимирязева, у дома 7 – (собственник не установлен) (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского 
района города Нижнего Новгорода (Попков В.Н.) организовать: 

2.1. С 03 апреля по 09 апреля 2018 года демонтаж и (или) перемещение самовольного объекта на временное место хранения.  
2.2. Передачу самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество, сотруднику МКУ «Центр организации дорожного 
движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8. 
3. Рабочей групой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского 
района города Нижнего Новгорода (Попков В.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и в департамент общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.2. Составить акт демонтажа, и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных 
ценностей, находящихся в данном объекте. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Бауэр С.В.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счёт 
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта к месту ответственного хранения на специализированную стоянку 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8. 
6. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8, 
и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

Глава администрации В.О.Исаев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.04. 2018 № 242-р 
О демонтаже и (или) перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по 

адресу:  г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, у дома 53. 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с Административным регламентом администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 года № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, 
информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом киоск “овощи-фрукты”, расположенный по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Невзоровых, у дома 53 – (собственник не установлен) (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского 
района города Нижнего Новгорода (Попков В.Н.) организовать: 
2.1. С 03 апреля по 09 апреля 2018 года демонтаж и (или) перемещение самовольного объекта на временное место хранения.  
2.2. Передачу самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество, сотруднику МКУ «Центр организации дорожного 
движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8. 
3. Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского 
района города Нижнего Новгорода (Попков В.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и в департамент общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.2. Составить акт демонтажа, и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных 
ценностей, находящихся в данном объекте. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Бауэр С.В.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счёт 
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта к месту ответственного хранения на специализированную стоянку 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8. 
6. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8, 
и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

Глава администрации В.О.Исаев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.04. 2018 № 240-р 
О демонтаже и (или) перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по 

адресу:  г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, у дома 4. 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с Административным регламентом администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 года № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, 
информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом павильон “табак”, расположенный по адресу: город 
Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, у дома 4 – (собственник не установлен) (далее – самовольный объект). 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода (Зубова Е.И.) организовать: 
2.1. С 03 апреля по 09 апреля 2018 года демонтаж и (или) перемещение самовольного объекта на временное место хранения.  
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и (или) перемещению самовольного объекта за 
счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от 
самовольно установленных нестационарных торговых объектов» КБК 139011301203420102441 1 101 401:226 197 в пределах 
доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 
год. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода (Попков В.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и в департамент общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.2. Составить акт демонтажа, и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных 
ценностей, находящихся в данном объекте. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Бауэр С.В.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8, 
и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации В.О.Исаев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.04. 2018 № 244-р 
О демонтаже и (или) перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по 

адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, у дома 9. 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с Административным регламентом администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 года № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, 
информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом киоск “овощи-фрукты”, расположенный по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, у дома 9 – (собственник не установлен) (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского 
района города Нижнего Новгорода (Попков В.Н.) организовать: 
2.1. С 03 апреля по 09 апреля 2018 года демонтаж и (или) перемещение самовольного объекта на временное место хранения.  
2.2. Передачу самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество, сотруднику МКУ «Центр организации дорожного 
движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8. 
3. Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского 
района города Нижнего Новгорода (Попков В.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и в департамент общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.2. Составить акт демонтажа, и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных 
ценностей, находящихся в данном объекте. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Бауэр С.В.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счёт 
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта к месту ответственного хранения на специализированную стоянку 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8. 
6. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8, 
и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

Глава администрации В.О.Исаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, 
учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате 
проведенной работы комиссией администрации района выявлено брошенное и разукомплектованное транспортное средство– 
автомашина: 
1. Пр.Кораблестроителей у д.22/5 – обнаружен автомобиль – ЗИЛ, гос. рег. номер отсутствует. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного 
требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 68 98). 
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ОФИЦИАЛЬНО

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 05.04.2018 № 07-02-03/6 

Об утверждении проекта межевания территории в районе жилых домов № № 11В литер М, 11Е литер Е, 11З литер З по 
улице Октябрьская и домов № № 19 литер А, 21 литер А по улице Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего 

Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 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, на основании 
приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 29 января 2018 года № 07-02-02/1 «О 
подготовке проекта межевания территории в районе жилых домов № № 11В литер М, 11Е литер Е, 11З литер З по улице 
Октябрьская и домов № № 19 литер А, 21 литер А по улице Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с 
учетом протокола публичных слушаний от 12 марта 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 12 марта 2018 
года 
п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в районе жилых домов № № 11В литер М, 11Е литер Е, 11З литер З по 
улице Октябрьская и домов № № 19 литер А, 21 литер А по улице Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в течении четырех дней со дня утверждения направить проект межевания территории в районе жилых домов № № 11В 
литер М, 11Е литер Е, 11З литер З по улице Октябрьская и домов № № 19 литер А, 21 литер А по улице Алексеевская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительной деятельности  

и развития агломераций  Нижегородской области 
от 5 апреля 2018 года № 07-02-03/6 

Проект межевания территории в районе жилых домов № № 11В литер М, 11Е литер Е, 11З литер З по улице Октябрьская и 
домов № № 19 литер А, 21 литер А по улице Алексеевская в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, вид 
разрешенного использования образуемых земельных участков 
Проектом межевания территории в районе жилых домов № № 11В литер М, 11Е литер Е, 11З литер З по улице Октябрьская и домов 
№ № 19 литер А, 21 литер А по улице Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусматривается 
образование земельных участков:  

 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Проектом межевания территории в районе жилых домов № № 11В литер М, 11Е литер Е, 11З литер З по улице Октябрьская и домов 
№ № 19 литер А, 21 литер А по улице Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено 
образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд. 
III. Чертеж межевания территории 

 
 

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 

территориальными избирательными комиссиями Нижнего Новгорода 
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Северная территориальная избирательная комиссия 
Автозаводского района Нижнего Новгорода объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных 
участков с № 2177 по № 2234. 
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения по адресу: 
603101, город Нижний Новгород, пр. Ильича,31, к.107 по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 часов, пятница 
– с 9.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 12.48, суббота, воскресенье – выходные дни. Телефон для справок – 293-36-59. 
Количественный состав участковых избирательных комиссий:  

Номер участковой  
избирательной комиссии 

Количество членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса 

2177 16 
2178 16 
2179 16 
2180 16 
2181 16 
2182 12 
2183 12 
2184 16 
2185 16 
2186 16 
2187 16 
2188 16 
2189 12 
2190 12 
2191 16 
2192 12 
2193 12 
2194 16 
2195 16 
2196 16 
2197 16 
2198 12 
2199 12 
2200 16 
2201 12 
2202 12 
2203 12 
2204 16 
2205 12 
2206 16 
2207 12 
2208 16 

2209 12 
2210 12 
2211 16 
2212 12 
2213 12 
2214 16 
2215 16 
2216 16 
2217 12 
2218 12 
2219 16 
2220 12 
2221 12 
2222 16 
2223 12 
2224 12 
2225 12 
2226 12 
2227 16 
2228 16 
2229 16 
2230 12 
2231 16 
2232 12 
2233 12 
2234 16 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Южная территориальная избирательная комиссия 
Автозаводского района Нижнего Новгорода объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных 
участков № № 2245-2305. 
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения по адресу: 
603101, город Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 31, каб. 107 по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница 
с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48, суббота, воскресенье – выходные дни. Телефон для справок – 293 34 76 
Количественный состав участковых избирательных комиссий 

Номер участковой  
избирательной комиссии 

Количество членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса 

2245 12 
2246 16 
2247 12 
2248 12 
2249 12 
2250 12 
2251 12 
2252 12 
2253 12 
2254 16 
2255 12 
2256 12 
2257 12 
2258 12 
2259 12 
2260 12 
2261 12 
2262 12 
2263 16 
2264 16 
2265 12 
2266 16 
2267 16 
2268 16 
2269 16 
2270 16 
2271 16 
2272 16 
2273 16 
2274 12 
2275 12 
2276 12 
2277 16 
2278 16 
2279 16 
2280 16 
2281 16 
2282 16 
2283 16 
2284 16 
2285 16 
2286 16 
2287 16 
2288 16 
2289 16 
2290 16 
2291 16 
2292 16 
2293 16 
2294 9 
2295 16 
2296 16 
2297 16 
2298 16 
2299 16 
2300 16 
2301 12 
2302 16 
2303 16 
2304 16 
2305 16 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия 
Канавинского района Нижнего Новгорода объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № № 2318 
– № 2383. 
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения по адресу: 
603059, город Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 27, каб. 28 по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, суббота, воскресенье – выходные дни. Телефон для справок – 246 36 91 
Количественный состав участковых избирательных комиссий:  

Номер участковой 
избирательной комиссии 

Количество членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

2318 9 
2319 9 
2320 9 
2321 9 
2322 9 
2323 9 
2324 9 
2325 11 
2326 11 
2327 9 
2328 9 
2329 10 
2330 10 
2331 9 
2332 9 
2333 9 
2334 9 
2335 9 
2336 9 
2337 9 
2338 9 
2339 9 
2340 9 
2341 11 
2342 9 
2343 9 
2344 9 
2345 10 
2346 10 
2347 9 
2348 9 
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2349 8 
2350 8 
2351 8 
2352 9 
2353 9 
2354 8 
2355 9 
2356 9 
2357 9 
2358 9 
2359 9 
2360 8 
2361 9 
2362 9 
2363 8 
2364 9 
2365 9 
2366 9 
2367 8 
2368 9 
2369 10 
2370 10 
2371 10 
2372 9 
2373 9 
2374 10 
2375 9 
2376 9 
2377 10 
2378 9 
2379 9 
2380 9 
2381 8 
2382 9 
2383 10 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия 
Ленинского района Нижнего Новгорода объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № № 
2394-2455. 
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения по адресу: 
603076, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 316, 317 по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48, суббота, воскресенье – выходные дни. Телефон для справок – 258 10 16. 
Количественный состав участковых избирательных комиссий: 

Номер участковой  
избирательной комиссии 

Количество членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса 

2394 11 
2395 11 
2396 12 
2397 12 
2398 10 
2399 11 
2400 14 
2401 12 
2402 13 
2403 12 
2404 11 
2405 12 
2406 10 
2407 12 
2408 12 
2409 11 
2410 12 
2411 11 
2412 11 
2413 11 
2414 11 
2415 13 
2416 12 
2417 11 
2418 10 
2419 10 
2420 10 
2421 12 
2422 12 
2423 12 
2424 11 
2425 12 
2426 11 
2427 10 
2428 10 
2429 11 
2430 12 
2431 14 
2432 10 
2433 12 
2434 13 
2435 12 
2436 12 
2437 11 
2438 11 
2439 12 
2440 11 
2441 10 
2442 12 
2443 11 
2444 12 
2445 10 
2446 11 
2447 12 
2448 12 
2449 12 
2450 14 
2451 11 
2452 13 
2453 11 
2454 11 
2455 11 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия 
Московского района города Нижнего Новгорода объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных 
участков № № 2469 – 2526. 
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения по адресу: 
603044, город Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 100, кабинет 58 по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница – с 9.00 до 17.00, суббота, воскресенье – выходные дни. Контактный телефон: 2703673 
Количественный состав участковых избирательных комиссий: 

Номер участковой  
избирательной комиссии 

Количество членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса 

2469 12 
2470 13 
2471 12 
2472 12 
2473 12 
2474 13 
2475 12 
2476 12 
2477 12 
2478 13 
2479 9 
2480 12 
2481 12 
2482 12 
2483 12 
2484 12 
2485 12 
2486 12 
2487 8 
2488 12 
2489 12 

2490 12 
2491 12 
2492 12 
2493 12 
2494 12 
2495 12 
2496 12 
2497 13 
2498 13 
2499 8 
2500 12 
2501 13 
2502 12 
2503 12 
2504 12 
2505 13 
2506 12 
2507 13 
2508 12 
2509 13 
2510 8 
2511 13 
2512 12 
2513 12 
2514 12 
2515 12 
2516 12 
2517 12 
2518 12 
2519 12 
2520 12 
2521 12 
2522 12 
2523 13 
2524 13 
2525 13 
2526 13 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия 
Нижегородского района Нижнего Новгорода объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных 
участков с № 2537 по № 2594. 
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения по адресу: 
603080, город Нижний Новгород, улица Пискунова, дом 1, кабинет 5, в будние дни с 10.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 
14.00. Телефон для справок – 419 76 26. 
Количественный состав участковых избирательных комиссий: 

Номер участковой  
избирательной комиссии 

Количество членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса 

2537 12 
2538 12 
2539 15 
2540 12 
2541 15 
2542 12 
2543 12 
2544 12 
2545 12 
2546 12 
2547 12 
2548 9 
2549 15 
2550 9 
2551 12 
2552 12 
2553 12 
2554 12 
2555 15 
2556 12 
2557 15 
2558 15 
2559 9 
2560 15 
2561 12 
2562 12 
2563 12 
2564 15 
2565 12 
2566 12 
2567 15 
2568 15 
2569 15 
2570 12 
2571 15 
2572 15 
2573 9 
2574 12 
2575 15 
2576 12 
2577 15 
2578 15 
2579 15 
2580 15 
2581 15 
2582 12 
2583 12 
2584 15 
2585 12 
2586 15 
2587 15 
2588 15 
2589 15 
2590 15 
2591 15 
2592 12 
2593 9 
2594 9 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия 
Приокского района Нижнего Новгорода объявляет прием предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на территории 
Приокского района города Нижнего Новгорода: № 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 
2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 
2642, 2643, 2644, 2645. 
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения по адресу: 
603009, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом № 148, кабинет № 50. 
Часы приема документов в рабочие дни: понедельник – четверг: с 08:00 до 17:00; обед: с 12:00 до 13:00. Пятница: с 08:00 до 16:00: 
обед: с 12:00 до 13:00. 
Суббота, воскресенье – выходные дни.  
Телефоны для справок: (831) 465-38-85, (831) 465-59-65, (831) 465-00-03 
Количественный состав участковых избирательных комиссий:  

Номер участковой  
избирательной комиссии 

Количество членов участковой  
избирательной комиссии с правом решающего голоса 

2605 9 
2606 12 
2607 12 
2608 12 
2609 12 
2610 12 
2611 12 
2612 14 
2613 12 
2614 15 
2615 15 
2616 14 
2617 14 
2618 13 
2619 15 
2620 11 
2621 10 
2622 11 
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2623 11 
2624 10 
2625 14 
2626 16 
2627 14 
2628 14 
2629 12 
2630 13 
2631 15 
2632 12 
2633 14 
2634 13 
2635 12 
2636 12  
2637 12 
2638 12 
2639 12 
2640 14 
2641 15 
2642 15 
2643 12 
2644 13 
2645 13 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия 
Советского района Нижнего Новгорода объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № № 
2654-2709. 
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения по адресу: 
603106, пл. Советская, д.1, кабинет 403 по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00, с 
перерывом на обед с 12.00 до 12.48. Суббота, воскресенье – выходные дни. Телефон для справок – 417 27 92. 
Количественный состав участковых избирательных комиссий:  

Номер участковой избирательной комиссии Количество членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса 

2654  13 
2655  13 
2656  13 
2657  14 
2658  12 
2659  12 
2660  12 
2661  12 
2662  12 
2663  12 
2664  13 
2665  12 
2666  12 
2667  14 
2668  12 
2669  12 
2670  12 
2671  12 
2672  12 
2673  12 
2674  13 
2675  14 
2676  12 
2677  12 
2678  14 
2679  13 
2680  14 
2681  14 
2682  14 
2683  14 
2684  12 
2685  14 
2686  12 
2687  12 
2688  14 
2689  13 
2690  13 
2691  12 
2692  12 
2693  13 
2694  12 
2695  12 
2696  12 
2697  12 
2698  12 
2699  12 
2700  13 
2701  13 
2702  14 
2703  13 
2704  12 
2705  14 
2706  14 
2707  13 
2708  13 
2709  12 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия 
Сормовского района Нижнего Новгорода объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков с № 2721 
по № 2786. 
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения по адресу: 
603094, город Нижний Новгород, б. Юбилейный, д. 12, кабинет 3 часы работы: с понедельника по четверг с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 18.00, пятница с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Телефон для справок – 222 03 14. 
Количественный состав участковых избирательных комиссий:  

Номер участковой избирательной комиссии Количество членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса 

№ 2721 12 
№ 2722 14 
№ 2723 12 
№ 2724 12 
№ 2725 16 
№ 2726 12 
№ 2727 16 
№ 2728 16 
№ 2729 12 
№ 2730 14 
№ 2731 14 
№ 2732 16 
№ 2733 16 
№ 2734 14 
№ 2735 16 
№ 2736 14 
№ 2737 14 
№ 2738 14 
№ 2739 12 
№ 2740 14 
№ 2741 12 
№ 2742 14 
№ 2743 12 
№ 2744 14 
№ 2745 12 
№ 2746 12 
№ 2747 12 
№ 2748 12 
№ 2749 12 
№ 2750 12 
№ 2751 14 
№ 2752 14 
№ 2753 14 
№ 2754 14 
№ 2755 16 
№ 2756 14 
№ 2757 12 
№ 2758 14 
№ 2759 14 
№ 2760 16 
№ 2761 12 
№ 2762 12 

№ 2763 14 
№ 2764 12 
№ 2765 12 
№ 2766 12 
№ 2767 12 
№ 2768 12 
№ 2769 12 
№ 2770 12 
№ 2771 12 
№ 2772 14 
№ 2773 14 
№ 2774 12 
№ 2775 16 
№ 2776 14 
№ 2777 14 
№ 2778 12 
№ 2779 12 
№ 2780 14 
№ 2781 16 
№ 2782 16 
№ 2783 16 
№ 2784 16 
№ 2785 14 
№ 2786 14 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий необходимо 
представить:  
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений 
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в составы участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 
Для иных общественных объединений 
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего 
устава общественного объединения. 
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах 
в составы участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения. 
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, –решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в состав (резерв составов) участковых избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав (резерв составов) 
участковых избирательных комиссий. 
Для иных субъектов права внесения предложений по резерву составов участковых избирательных комиссий 
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы. 
Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений в составы участковых избирательных комиссий должны быть 
представлены: 
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, на зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий, на обработку его персональных 
данных. 
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в состав участковой избирательной комиссии. 
3. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).  
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, 
а при отсутствии основного места работы или службы, копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). Документальным подтверждением статуса 
домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное 
заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление (при отсутствии трудовой книжки). 
5. Копия документа, подтверждающего уровень образования, специальность, квалификацию. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории  
города Нижнего Новгорода 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего 
Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 426, тел. 439 15 66). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, 
определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода устанавливается: – с 16 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 14 мая 2018 года. 
Аукцион состоится 15 мая 2018 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, тел.419 34 22.  

№  
лота 

Место  
расположения 

торгового объекта 
(адрес) 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м.) 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, 

руб. 

Сумма  
задатка  

руб. 

Период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта  

(срок действия 
договора) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Московское 
шоссе, у д.137 автолавка 

молоко, 
молочная 

продукция 
22 314,6 22 314,6 16.05.2018-

31.12.2018 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний 
Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний 
Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, тел. 419 34 22 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 12 
апреля 2018 года по 11 мая 2018 года.  

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, 
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8(950)616-64-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 12744 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 52:18:0080343:23, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 1073. Заказчиком кадастро-
вых работ является Иванова Юлия Владимировна, адрес: г.Н. Новгород, Пятигорская, 10-46 тел. 8-951-901-47-69. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, 
д. 2, оф. 611 «11» мая 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «11» апреля 2018 г. по «11» мая 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «11» апреля 2018 г. по «11» мая 2018 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 
611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0000000:7800, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1». 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080267:377, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт 
«Победа», участок № 377 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Лобанова Людмила Викторовна, Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, дом 5,кв.64, тел. 8-920-020-13-25. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «11» мая 
2018 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Нов-
город, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «26»апреля 2018 г. по «11» мая 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 
205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа» (земельные участки 
в кадастровом квартале 52:18:0080267). При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок. на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, 
ул. Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:469 расположен-
ного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка» (КК 
52:18:0040703). Заказчиком кадастровых работ является НСТ «Чайка», в лице председателя Романова Павла Евге-
ньевича (г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», т. 89027826930). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», уч.2 (52:18:0040703:2), уч.6 (52:18:0040703:6), уч.8 
(52:18:0040703:8), уч.9 (52:18:0040703:9), уч.10 (52:18:0040703:10), уч.11 (52:18:0040703:11), уч.12 (52:18:0040703:12), 
уч.13 (52:18:0040703:13), уч.14 (52:18:0040703:14), уч.16 (52:18:0040703:16), уч.17 (52:18:0040703:17), уч.18 
(52:18:0040703:18), уч.19 (52:18:0040703:19), уч.20 (52:18:0040703:20), уч.26 (52:18:0040703:26), уч.27 
(52:18:0040703:27), уч.33 (52:18:0040703:33), уч.34 (52:18:0040703:34), уч.36 (52:18:0040703:36), уч.37 
(52:18:0040703:37), уч.38 (52:18:0040703:38), уч.39, уч.42 (52:18:0040703:42), уч.43 (52:18:0040703:43), 
уч.44 (52:18:0040703:44), уч.45 (52:18:0040703:45), уч.46 (52:18:0040703:46), уч.48 (52:18:0040703:48), 
уч.49 (52:18:0040703:49), уч.50 (52:18:0040703:50), уч.51 (52:18:0040703:51), уч.52 (52:18:0040703:52), 
уч.53 (52:18:0040703:53), уч. 55 (52:18:0040703:55), уч.56 (52:18:0040703:56), уч.58 (52:18:0040703:58), 
уч.59 (52:18:0040703:59), уч.60 (52:18:0040703:60), уч.61 (52:18:0040703:61), уч.63 (52:18:0040703:63), 
уч.65 (52:18:0040703:65), уч.71 (52:18:0040703:71), уч.72 (52:18:0040703:72), уч.73 (52:18:0040703:73), 
уч.75 (52:18:0040703:75), уч.76 (52:18:0040703:76), уч.77 (52:18:0040703:77), уч.78 (52:18:0040703:78), 
уч.79 (52:18:0040703:79), уч.81 (52:18:0040703:81), уч.82 (52:18:0040703:82), уч.86 (52:18:0040703:86), 
уч.87 (52:18:0040703:87), уч.88 (52:18:0040703:88), уч.89 (52:18:0040703:89), уч.91 (52:18:0040703:91), 
уч.92 (52:18:0040703:92), уч.93 (52:18:0040703:93), уч.94 (52:18:0040703:94), уч.95 (52:18:0040703:95),уч.96 
(52:18:0040703:96), уч.97 (52:18:0040703:97),уч.98 (52:18:0040703:98), уч.99 (52:18:0040703:99), уч.100 
(52:18:0040703:100), уч.102 (52:18:0040703:102), уч.104 (52:18:0040703:104), уч.105 (52:18:0040703:105),уч.108 
(52:18:0040703:108),уч.109 (52:18:0040703:109),уч.110 (52:18:0040703:110),уч.111 (52:18:0040703:111), уч.112 
(52:18:0040703:112), уч.113 (52:18:0040703:113), уч.114 (52:18:0040703:114), уч.115 (52:18:0040703:115), уч.116 
(52:18:0040703:116), уч.118 (52:18:0040703:118), уч.119 (52:18:0040703:119), уч.121 (52:18:0040703:121), уч.122, 
уч.123, уч.124, уч.125, уч.126, уч.127, уч.128, уч.129, уч.130 (52:18:0040703:130), уч.131 (52:18:0040703:131), уч.136 
(52:18:0040703:136), уч.137, уч.138, уч.139, уч.140, уч.141, уч.142, уч.143, уч.144, уч.145, уч.146 (52:18:0040703:146), 
уч.147 (52:18:0040703:147), уч.148 (52:18:0040703:148), уч.149 (52:18:0040703:149), уч.151 (52:18:0040703:151), 
уч.152 (52:18:0040703:152), уч.153 (52:18:0040703:153), уч.154 (52:18:0040703:154), уч.155 (52:18:0040703:155), 
уч.156 (52:18:0040703:156), уч.157 (52:18:0040703:157), уч.158 (52:18:0040703:158), уч.160 (52:18:0040703:160), 
уч.162 (52:18:0040703:162), уч.163 (52:18:0040703:163), уч.164 (52:18:0040703:164), уч.165 (52:18:0040703:165), а 
также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками в кадастровом квартале 
52:18:0040703, 52:18:0040702, 52:18:0040074, 52:18:0040072, 52:18:0040073 на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе 
проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «11» мая 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, 
д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «11» апреля 2018г. по «11» мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» апреля 2018г. по «11» 
мая 2018г по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, 
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 52:18:0040062:1, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 
2-я линия, дом 15. Заказчиком кадастровых работ является: Карпычев В.Ф., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, 
пос. Новое Доскино, ул. 2-я линия, дом 15, тел.89875480444. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «14» мая 2018 г. в 14 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 
11, офис 408, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «12» апреля 2018 г. по «14» мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» апреля 2018 г. 
по «14» мая 2018 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0040062:9, г. Нижний Нов-
город, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул.1-я Линия, дом 16; а также иные заинтересованные лица, об-
ладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного (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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010214:23, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Заливная, дом № 11, кадастровый квартал 52:18:0010214. Заказчиком кадастровых работ 
является Горожанин С. Р. (603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, дом 20, кв. 11, т. 8-953-550-32-59). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 
262, 14 мая 2018 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11 апреля 2018 г. по 14 мая 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 
апреля 2018 г. по 14 мая 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-
48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Заливная, дом 9, кадастровый номер 52:18:0010214:16. При прове-
дении 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080327:4, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ 
«Надежда-1», участок № 157, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Пирютко Максим Леонидович, Российская Феде-
рация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Головнина, д.36А, кв.8, тел. 8-910-101-50-48. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «14» мая 
2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «26» апреля 2018 г. по «14» мая 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. 
Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. 
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080327), Российская 
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (ка-
дастровый номер 52:18:0000000:7800). При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Левиной Еленой Петровной, почтовый адрес: 603106, Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.311, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 8(831)2171692 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33692, выполняются 
кадастровые работы в отношении:
– земельного участка земельного участка с кадастровым № 52:18:0010605:10, расположенного: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул. Кима, СНТ «Сад № 58», участок № 10, Заказчиком работ является 
Данилов Ю.О. проживающий по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ясная, д.32, кв.9, тел.89535622817.
– земельного участка земельного участка с кадастровым 52:18:0060404:82, расположенного: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, СНТ «Сад № 58», участок № 82, заказчиком кадастровых ра-
бот являются: Привалова Алла Васильевна проживающая по адресу: РФ, Нижегородская область, г.Нижний Новго-
род, ул. Станиславского, д.2, кв.18, тел.:89202988389
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Васюнина, д.2, офис, 311 в 13-00 часов 11.05.2018 г. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, офис, 311. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 апреля 2018 г. 
по 11 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 11 апреля 2018 г. по 11 мая 2018 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адми-
рала Васюнина, д.2, офис № 311. Смежные земельные участки с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: 52:18:0010605:9 расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
р-он Сормовский, ул.Кима, СНТ «Сад № 58», участок № 9, 52:18:0010605:81 расположенный по адресу: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, СНТ «Сад № 58», участок № 81, 52:18:0010605:83 
расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, СНТ «Сад № 
58», участок № 83. 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 Канатенко Еленой Юрьевной, 603127, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Федосе-
енко, дом № *, info@econ-nn.ru, тел. +79159580583, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 52:18:0020138:47, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Московский район, ул. Аральская, дом 69, кадастровый квартал 52:18:0020138. Заказчиком кадастровых работ 
является: Шпаняк М. А. (603057,г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 19, кв.90, тел. 8903-601-20-72). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. 
Совнаркомовская, 38, пом.7, 14 мая 2018 г. в 14 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 апреля 2018 г. по 11 
мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11 апреля 2018 г. по 11 мая 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Совнаркомовская, 38, пом.7, т/ф 8(831)410-04-92. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0020138:115, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Аральская, дом 67. При проведении согласования местополо-
жения 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 Канатенко Еленой Юрьевной, 603127, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Федосе-
енко, дом № *, info@econ-nn.ru, тел. +79159580583, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
1)с кадастровым номером 52:17:0080411:54, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Сормовский район, территория садоводческого некоммерческого товари-
щества «2-я стройка», дом 90, кадастровый квартал 52:17:0080411; 2)с кадастровым номером 52:17:0080411:55, 
расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Лесничество, Сормовский р-н, СНТ «2-я 
стройка», участок 89, кадастровый квартал 52:17:0080411, заказчиком кадастровых работ является Томчук Ека-
терина Евгеньевна (603028, г. Нижний Новгород, ул. Тихорецкая, 12-14, тел.8(920)025-99-69); 3)с кадастровым 
номером 52:17:0080411:18, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Лесничество, Сор-
мовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «2-я стройка», участок 84, кадастровый квартал 
52:17:0080411, заказчиком кадастровых работ является Сидорова Елена Валерьевна (603015, г. Нижний Новго-
род, ул. Московское шоссе, д.221, кв.20, тел.8(950)604-19-89). Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, 14 мая 2018 г. в 10 
ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний 
Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 апреля 2018 г. по 11 мая 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
11 апреля 2018 г. по 11 мая 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, т/ф 8(831)410-
04-92. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Нижегородская обл., Балахнинский район, Козинское лесничество, СНТ «2-я стройка» (земли общего 
пользования), кадастровый номер 52:17:0080411:81; 52:17:0080411. При проведении согласования местополо-
жения 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0050404:38, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, 
садоводческое товарищество № 3 АО «Румо», участок № 38, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Галкина Елена 
Владимировна, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д.6, 
корп.2, кв.90, тел. 8-905-195-77-63. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «14» мая 2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» апреля 2018 г. по «14» 
мая 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое товарищество № 3 АО «Румо» (смежные зе-
мельные участки в кадастровом квартале 52:18:0050404). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ИП Хайбрахманов Артур Рамильевич (адрес: 603163, г.Н.Новгород, ул.К.Касьянова, д.6, 
кв.273, haibr_nn@mail.ru, тел. 89200079787; № квалификационного аттестата 52-13-591), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами; 52:18:0020180:175, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 
175, номер кадастрового квартала 52:18:0020180, 52:18:0020180:111, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 111, номер кадастрово-
го квартала 52:18:0020180, 52:18:0020180:31, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Мо-
сковский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 31, номер кадастрового квартала 52:18:0020180. 
Заказчиком кадастровых работ является: Сироткина Наталья Васильевна (г. Нижний Новгород, ул. Авангардная, 
д. 22, кв.91 тел. 89877598062); Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, 
участок № 1 «14» мая 2018 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, участки расположенные в кадастровом квартале 52:18:0020180. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Нижегородская обл., г. Н.Новго-
род, Московский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 1. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 11 апреля 2018 г. по 12 мая 2018г. по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский 
р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2017 г. 

Коды 
          

Форма по ОКУД 0710001 

                        
Дата (число, ме-

сяц, год) 31 12 2017 

Организация 
Фонд развития территорий и институтов 
гражданского общества   по ОКПО 02383713 

Идентификационный номер налогопла-
тельщика          

ИНН 5260425886 

Вид экономической 
деятельности 

Предоставление прочих финан-
совых услуг, кроме услуг по стра-
хованию и пенсионному обеспе-
чению, не включенных в другие 
группировки 

по  
ОКВЭД 64.99 

Организационно-правовая форма / форма собственно-
сти       

70400 16 
Фонды  / 

Частная 
собствен-
ность 

     по ОКОПФ / ОКФС 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 
603005, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Пискунова 
ул, дом № 24, офис П7       

 

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2017 г. 

На 31 декабря 
2016 г. 

На 31 декабря 
2015 г. 

 АКТИВ     
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 - - - 

 Результаты исследований и 
разработок 1120 - - - 

 
Нематериальные поисковые 
активы 1130 - - - 

 Материальные поисковые 
активы 1140 - - - 

 Основные средства 1150 - - - 

 Доходные вложения в мате-
риальные ценности 1160 - - - 

 Финансовые вложения 1170 - - - 

 Отложенные налоговые 
активы 1180 - - - 

 Прочие внеоборотные акти-
вы 1190 - - - 

 Итого по разделу I 1100 - - - 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 - - - 

 
Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным 
ценностям 

1220 - - - 

 Дебиторская задолженность 1230 26 52 - 

 
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 - - - 

 Денежные средства и де-
нежные эквиваленты 1250 51 153 - 

 Прочие оборотные активы 1260 - - - 
 Итого по разделу II 1200 77 204 - 
 БАЛАНС 1600 77 204 - 
 ПАССИВ     

 
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРО-
ВАНИЕ 

    

 Паевой фонд 1310 10 10 - 
 Целевой капитал 1320 - - - 
 Целевые средства 1350 67 194 - 

 
Фонд недвижимого и особо 
ценного движимого имуще-
ства 

1360 - - - 

 Резервный и иные целевые 
фонды 1370 - - - 

 Итого по разделу III 1300 77 204 - 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1410 - - - 

 Отложенные налоговые 
обязательства 1420 - - - 

 Оценочные обязательства 1430 - - - 
 Прочие обязательства 1450 - - - 
 Итого по разделу IV 1400 - - - 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 - - - 

 Кредиторская задолжен-
ность 1520 - - - 

 Доходы будущих периодов 1530 - - - 
 Оценочные обязательства 1540 - - - 
 Прочие обязательства 1550 - - - 
 Итого по разделу V 1500 - - - 
 БАЛАНС 1700 77 204 - 

 
Отчет о финансовых результатах 

за Январь – Декабрь 2017 г. 
  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

               
Дата (число, месяц, 

год) 31 12 2017 

Организа-
ция 

Фонд развития территорий и институтов 
гражданского общества  по ОКПО 02383713 

Идентификационный номер налогоплатель-
щика      ИНН 5260425886 

Вид экономической 
деятельности 

Предоставление прочих финансовых 
услуг, кроме услуг по страхованию и 

по  
ОКВЭД 64.99 

пенсионному обеспечению, не вклю-
ченных в другие группировки 

Организационно-правовая форма / форма собствен-
ности      

70400 16 
Фонды  / 

Частная 
собствен-
ность 

    по ОКОПФ / ОКФС 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 
 

Пояснения Наименование показателя Код За Январь –  
Декабрь 2017 г. 

За Январь –  
Декабрь 2016 г. 

 Выручка 2110 - - 
 Себестоимость продаж 2120 - - 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 - - 
 Коммерческие расходы 2210 - - 
 Управленческие расходы 2220 - - 
  Прибыль (убыток) от продаж 2200 - - 
 Доходы от участия в других организациях 2310 - - 
 Проценты к получению 2320 - - 
 Проценты к уплате 2330 - - 
 Прочие доходы 2340 - - 
 Прочие расходы 2350 - - 
  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 - - 
 Текущий налог на прибыль 2410 - - 

  в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 - - 

 Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств 2430 - - 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 
 Прочее 2460 - - 
  Чистая прибыль (убыток) 2400 - - 

  
Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 

2510 - - 

  Результат от прочих операций, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - - 

  Совокупный финансовый результат периода 2500 - - 

  Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 

2900 - - 

  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
 

Отчет о целевом использовании средств 
за Январь –  Декабрь 2017 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710006 

                    
Дата (год, месяц, 

число) 2017 12 31 

Организа-
ция 

Фонд развития территорий и институтов 
гражданского общества    по ОКПО 02383713 

Идентификационный номер налогопла-
тельщика          ИНН 5260425886 

Вид экономиче-
ской 
деятельности 

Предоставление прочих финансовых 
услуг, кроме услуг по страхованию и 
пенсионному обеспечению, не вклю-
ченных в другие группировки 

по  
ОКВЭД 64.99 

Организационно-правовая форма / форма собствен-
ности         

70400 16 
Фонды  / 

Частная 
собствен-
ность 

       
по ОКОПФ / 

ОКФС 

Единица измере-
ния: в тыс. рублей          по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя Код За Январь – Де-
кабрь 2017 г. 

За Январь – Де-
кабрь 2016 г. 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 194 - 
Поступило средств    
Вступительные взносы 6210 - - 
Членские взносы 6215 - - 
Целевые взносы 6220 - - 
Добровольные имущественные взносы и пожертво-
вания 6230 550 400 

Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 - - 

Прочие 6250 - - 

Всего поступило средств 6200 550 400 
Использовано средств   
Расходы на целевые мероприятия 6310 (483) (197) 
 в том числе:    
 социальная и благотворительная помощь 6311 (483) (197) 
 проведение конференций, совещаний, семинаров и 
т.п. 6312 - - 

 иные мероприятия 6313 - - 
Расходы на содержание аппарата управления 6320 (183) - 
 в том числе:    
 расходы, связанные с оплатой труда (включая 
начисления) 6321 (116) - 

 выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - - 
 расходы на служебные командировки и деловые 
поездки 

6323 - - 

 содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 - - 

 ремонт основных средств и иного имущества 6325 - - 
 прочие 6326 (66) - 
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 6330 - - 

Прочие 6350 (11) (9) 
Всего использовано средств 6300 (677) (206) 
Остаток средств на конец отчетного года 6400 67 194 

 
Руководитель Поплавский Дмитрий Михайлович 
1 марта 2018 г. * 
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Русалка  
на пару с Боярским

– Идея показать безгранич-
ные возможности самого, каза-
лось бы, простого и общедоступ-
ного материала родилась давно, 
– рассказывает одна из худож-
ников  и создателей нового му-
зея Елена Сашина. – И хотелось 
не просто очередную выставку 
организовать, а сразу целый му-
зей! И с начала этого года, сра-
зу после Рождества, мы  с еще 
одним нижегородским скульпто-
ром Натальей Голубевой присту-
пили к работе.

Почти за три месяца прия-
тельницы  создали более трех-
сот разных работ в  технике па-
пье-маше. Скульптуры  разные, 
но все они яркие и красочные! 
Вот Королева подводного ми-
ра – Русалочка размером с че-
ловека.

– Эту героиню мы  лепи-
ли с моей подруги, получилось 
очень похоже, – объясняет Еле-
на. – Сначала делали гипсовый 
слепок, потом обклеивали бума-
гой, затем гипсовую основу убра-
ли, и вот что получилось!

А любимая работа Натальи – 
усатый музыкант, которого все 
посетители уже прозвали Бояр-
ским. Фигура хоть и в  полто-
ра метра, но художницы  с лег-
костью ее поднимают и перета-
скивают.

– Здесь мы  всех мужчин бук-
вально на руках носим! – сме-
ется Голубева. Также вы  увиди-
те причудливые большие маски, 
фигурки клоунов  и бродячих 
актеров, скульптуры  пилигри-
мов, странствующих рыцарей 
и всевозможных сказочных ге-
роев  из детских книжек и муль-
тфильмов.

Наряды  
для солнечной погоды

А еще художницы  придума-
ли, сконструировали и создали… 
целую линию одежды  из бума-
ги! И платья, и сарафаны, и юб-
ки, и огромные, но очень стиль-
ные шляпы.

– В таких можно и по Ниж-
нему смело пойти, – уверена Са-
шина. – Только ни в  коем слу-
чае не попадать в  этих обнов-
ках под дождь – все размокнет, 
и принцесса превратится, как 
в  сказке, в  Золушку. Зато в  му-
зее имеется скамейка из бумаги, 
на которой и сидеть хоть втроем 
можно, и даже на ней танцевать 
не возбраняется. Такая у нее 
сверхпрочность.

– Бумага – из дерева, и с по-
мощью технологий мы  возвра-
щаем ей первоначальную харак-
теристику, и в  прочности она 
ничуть не уступает дереву, – 
объясняют мастерицы. Кстати, 
в  обширной экспозиции музея 
и целое дерево имеется – сказоч-
ный дуб. С ним-то как раз и бы-
ло больше всего мороки. Делали 
его в  просторной мастерской, по-
том долго сушили, и когда работа 
была закончена, встал закономер-
ный вопрос: как этого великана 
перевезти в  помещение музея? 
Ничего не оставалось, как просто 
обычной пилой распилить могу-
чий дуб, транспортировать частя-
ми и уже в  музее вновь собрать 
в  единое целое.

– Для всех нижегородцев  
роднее и ближе будет вот эта 
композиция под названием «Ни-
жегородская деревня», – показы-
вает особо любимые работы  На-
талья Голубева. – Здесь типич-
ные для русской, а значит и для 
нижегородской, деревни пейза-

жи: вот дед козу провожает на 
пастбище, рядом, конечно же, 
его бабка контролирует процесс, 
и кот по кичке Васька на зава-
линке, и собака по кличке Ша-
рик в  конуре. Этот сюжет я по-
дсмотрела у своей бабушки, ког-
да приезжала к ней в  деревню 
в  Дальнеконстантиновский рай-
он. И это найдет отклик у каж-
дого нижегородца, ведь это наше 
и родное!

Справятся даже малыши
Самое главное и симпатич-

ное, по словам, художниц, это то, 
что для создания скульптур из 
папье-маше не нужно никакого 
специального образования. Тво-
рить и реализовать себя может 
абсолютно каждый и в  любом 
возрасте. И что немаловажно, это 
супердоступность материала для 
будущих шедевров. Итак, для па-
пье-маше подойдет любая бумага 
– картон, вчерашняя газета или 
обыкновенная туалетная бумага.

– Например, туалетную бума-
гу разрываем на мелкие кусочки, 
– пошагово инструктирует На-
талья Голубева. – После зали-
ваем всю эту полученную массу 
обычным клеем ПВА и все тща-
тельнейшим образом перемеши-
ваем.

Если клея добавить чуть 
больше, то материал получит-
ся более «резиновым», что очень 
удобно про изготовлении поде-
лок округлой формы. А если по-
лучилось больше «стройматери-
ала», то не расстраивайтесь и ни 
в  коем случае не выбрасывайте 
излишки – его спокойно можно 
хранить в  холодильнике в  те-
чение двух недель, потом толь-
ко слегка подогреть. Ну а потом 
из этого бумажного теста мож-

но приступать и к лепке. И тут 
нужно вспомнить детские годы, 
ведь процесс этот напоминает 
лепку из пластилина или глины. 
Начинающим предлагается вна-
чале слепить снеговика: сфор-
мировать три шарика разного 
размера, надеть круглые заго-
товки на шпажку, около двух су-
ток даем всему этому хозяйству 
просохнуть и затем приступам 
к раскраске. Шарики раскраши-
ваем в  белый цвет, приделываем 
нос – морковку и руки в  виде 
веточек, рисуем рот и приделы-
ваем ноги. Снеговик готов! Так-
же можно сделать и бабу Ягу. 
Ну а всех легче смастерить под 
новогодний праздник елочные 
украшения, например разноцвет-
ные шары.

Для всей семьи
– За один урок, конечно, ше-

девр не получится, но что-то 
элементарное – непременно, – 
уверена Сашина. – А за деся-
ток-другой попыток вообще та-

кие работы  научитесь лепить – 
загляденье! У меня, кстати, тоже 
нет художественного образова-
ния, я по профессии менеджер. 
Но творчество затянуло!

Между прочим, в  новом музее 
мастер-классы  будут проходить 
регулярно, причем приглашаются 
на них целые семьи – бабушки 
и дедушки, папы  и мамы, и, конеч-
но, мальчишки и девчонки.

– Это так замечательно 
и в  последнее время, к сожале-
нию, редко, когда что-то соору-
жают всей семьей, старшие по-
могают младшим или наоборот. 
Совместные идеи, споры, сорев-
нования – у кого лучше или бо-
лее похоже на какого-то героя, 
– размышляет Наталья Голубе-
ва. – Вот ради всего этого мы  
и задумали наш проект. А так-
же хочется, чтобы  как можно 
больше людей творили, делали 
что-то своими руками и почув-
ствовали себя настоящими ху-
дожниками!

Александр Алешин
Фото автора

Шедевры из бумаги
Совсем недавно в нашем городе открылся музей, аналогов которого, без 
преувеличения нигде, больше в мире нет. Причем побывать здесь будет ин-
тересно и взрослым, и детям, организаторы даже советуют приходить сюда 
целыми семьями. Это музей живой бумаги. И находясь здесь и рассматривая 
многочисленные экспонаты, сразу понимаешь, почему он так назван, – работы 
и скульптуры действительно оживают!



Фабрика елочных игрушек 
«Ариель» дарит радость 
нижегородцам и туристам 
не только накануне Нового 
года, но и в преддверии 
Пасхи. Мастера предпри-
ятия изготовили тысячи 
овальных шаров – пасхаль-
ных яиц, которые мастери-
цы расписали к светлому 
Христову Воскресению. 
А у еще у маленьких и боль-
ших нижегородцев перед 
праздником была отличная 
возможность побывать 
на фабрике и собствен-
норучно расписать яйцо, 
которое в конце года укра-
сит елку.

Одними из тех, кто этой возможно-
стью воспользовался, стал 2б класс из 
гимназии № 17. Ребята посмотрели, как 
стеклодувы  выдувают елочные игруш-
ки непривычной формы  – овальные, 
а художники их расписывают.

Аппетитные куличи, яйца, православ-
ные храмы, а еще верба, розовощекие 
дети и ангелы  – вот сюжеты  для укра-
шения овальных шаров  к Пасхе.

А потом для второклассников  прове-
ли мастер-класс по росписи шариков.

– Яйцо изначально считалось одним 
из символов  жизни, – рассказали де-
тям экскурсоводы. – А традиционный 
цвет, в  который красят пасхальные яй-
ца, красный. А вы  знаете почему? По 
преданию, уже после смерти и воскре-
сения Иисуса Христа одна из его уче-
ниц, Мария Магдалина, принесла пер-
вое пасхальное яйцо римскому импера-
тору Тиберию. По тогдашнему обычаю 
тот, кто шел к правителю с прошени-
ем, должен был принести ему какой-то 
дар. У Марии Магдалины  не было ни-
чего, кроме белого куриного яйца. Его-
то она и поднесла Тиберию со словами 
«Христос воскрес!». Император засме-
ялся и сказал, что поверить в  это – все 
равно что надеяться на то, что это яйцо 
станет красным. И яйцо тут же окраси-
лось в  красный цвет. Увидев  это чудо, 
правитель удивленно воскликнул: «Во-
истину воскрес!» Так появилась тради-
ция на Пасху приветствовать друг дру-
га этими словами и обмениваться кра-
шеными яйцами.

После этого импровизированно-
го урока каждый из ребят получил за-
готовку – стеклянное яйцо красного 
цвета с надписью «Христос воскрес!», 
акриловые краски и специальные ки-
сточки для них. А нарисовать на нем 
второклассникам предложили кулич на 
рушнике с зажженной свечой. Кто-то 
следовал этому заданию, а кто-то решил 
скреативить и изобразить на шарике … 
новогоднюю елку! В ответ на удивлен-
ные вопросы  юный художник сообщил, 
что это его любимый праздник.

Свои творения школьники уложили 
в  специальные коробочки и понесли 
домой, чтобы  удивить своих мам и пап 
и вот так необычно поздравить их со 
светлой Пасхой.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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