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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Маршрутная сеть с учетом мнений жителей
На прошлой неделе глава города Владимир Панов  на брифинге 

подвел итоги работы  «горячей телефонной линии» и открытой груп-
пы  «Общественный транспорт Нижнего Новгорода» в  «ВКонтакте».

Всего, начиная с 6 марта, нижегородцы  оставили 10,5 тысячи со-
общений. Одни просили вернуть на линию измененные или отме-
ненные маршруты  — около 4 тыс. предложений, другие — оставить 
существующие — около 5 тыс. обращений. Около 1,5 тыс. обраще-
ний содержали просьбы  увеличить количество автобусов  на том 
или ином маршруте. Три маршрута вышли в  лидеры, набрав  300-
500 голосов. Это Т-72, Т-55 и Т-35. Также активно нижегородцы  про-
сили оставить Т-40,Т-37 и Т-76. 

По словам градоначальника, результаты  опроса переданы  компа-
нии-разработчику Комплексной транспортной схемы  (КТС) ООО 
«Специнвестпроекту» для анализа и подготовки решений по улуч-
шению работы  общественного транспорта.

– На следующей неделе мы  получим заключение с предложения-
ми, – сказал глава города. – Также свое заключение даст одна ком-
пания, которую рекомендовало министерство транспорта Нижего-
родской области. Она предложила свои безвозмездные услуги по 
экспертизе маршрутной сети. Затем в  каждом районе города будут 
проведены  публичные обсуждения предложений экспертов, – сооб-
щил Владимир Панов. 

Нижегородцы тотально проверили грамотность
Наш регион в  минувшую субботу принял участие во всероссий-

ской акции «Тотальный диктант», свои знания проверили 2 тыс. жи-
телей Нижегородской области. 1,2 тыс. из них — жители нашего 
города. В этом году автором текстов  стала лауреат премии «Боль-
шая Книга» писательница из Татарстана Гузель Яхина. Участникам 
акции зачитали отрывок из нового романа «Дети мои», повествующе-
го об одном дне из жизни учителя словесности. Текст организаторы  
диктанта разделили на три части для написания в  разных часовых 
поясах. В Нижегородской области под диктовку писали «Вечер».

На площадке НГЛУ текст читали министр образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, 
и.о. министра культуры  Нижегородской области Сергей Горин и ди-
ректор департамента внешних связей правительства Нижегородской 
области Ольга Гусева. 

Еще на одной площадке акции – в  Нижегородском институте 
управления – филиале РАНХиГС свою грамотность проверили око-
ло 250 человек. Параллельно в  двух аудиториях вуза текст диктан-
та для собравшихся зачитали телеведущие Марина Теплицкая и На-
талья Звягинцева.

Результаты  «Тотального диктанта» станут известны  21 апреля, их 
опубликуют на официальном сайте акции totaldict.ru. Забрать свои 
работы  и получить консультацию филолога можно будет в  этот же 
день в  13.00 в  Нижегородской государственной областной универ-
сальной научной библиотеке имени В.И. Ленина.

Пополнили базу доноров
В акции по сдаче крови на типирование для Национального ре-

гистра доноров  костного мозга приняли участие 967 нижегородцев, 
из них 168 — жители Нижнего Новгорода. Акция прошла в  Ниже-
городской области и Муроме 11 апреля. Эта акция стала масштаб-
нее осенней (2017 г.), когда потенциальными донорами стали 844 ни-
жегородца. 

Организатор акции – нижегородский фонд помощи детям с он-
кологическими и гематологическими заболеваниями «НОНЦ» при 
поддержке Всероссийского фонда «АдВита», «Национального меди-
цинского исследовательского центра гематологии» Минздрава Рос-
сии и Благотворительного фонда Владимира Потанина. Это уже ше-
стая акция в  Нижегородской области, проводимая фондом «НОНЦ». 
Благодаря его деятельности за три года в  Национальный регистр 
было привлечено 3474 нижегородца. Сейчас общее число потенци-
альных доноров-нижегородцев  составляет 4441 человек. Это более 
5.5% от Национального регистра.

Вспомним подвиги врачей
Нижегородцы  могут принять участие в  фотовыставке, посвящен-

ной подвигам врачей во время ВОВ. Для этого нужно прислать фо-
тографии родственников-медиков, прошедших через войну.

Фотовыставка «Светя другим – сгораю сам», посвященная подви-
гам медицинских работников, откроется в  Нижегородской области 
ко Дню Победы. Организаторы  проекта – «Первая народная меди-
цинская премия».

– Вспомните о ваших родных и близких, которые выполняли 
свой долг перед Родиной и несли медицинскую службу во времена  
войн (Великая Отечественная война и боевые действия современ-
ных лет). Расскажите нам о них, пришлите фотографии, и 9 мая на 
ул. Большой Покровской будет открыта фотовыставка, посвященная 
их подвигам, – говорится на сайте проекта.

Истории с фотографиями можно прислать:
– на а/я 603122, г. Н.Новгород, ул. Козицкого, 8, а/я № 7;
– на электронную почту onnmp@mail.ru (с пометкой «9 мая»)
или принести по адресу: ул. Маршала Рокоссовского, д. 8, корп. 3, 

офис 301 (пн-пт 10.00 – 17.00).
Подготовила Елена Шаповалова

Ремонт дорог 
стартовал

На этой неделе рабочие приступили к ремонту дорог, которые вошли в феде-
ральный проект «Безопасные и качественные дороги». Первым объектом ре-
монтной кампании-2018 стала проезжая часть на ул. Баумана. По информации 
специалистов департамента благоустройства и дорожного хозяйства, на дороге 
образовались колеи, ямы, верхний слой асфальтобетона пришел в негодность, 
а бордюрный камень разрушился. В этом году приведут в порядок следую-
щие участки: на улице Баумана от улицы Композиторской до переулка Вайгач; 
в переулке Вайгач от улицы Баумана до дома № 10 по улице Голубева. Работы 
будет проводить компания «Нижавтодорстрой».

Специалисты  компании уже сняли верхнее 
покрытие на площади 6 тыс. кв. м, установили 
400 метров  бортового камня, сделали выравнива-
ющий слой. Планруется, что дорожные работы  на 
ул. Баумана будут выполнены  до конца мая.

Что касается других дорог, которые будут отре-
монтированы  в  этом году по программе «Безопас-
ные и качественные дороги», то самый большой 
объем работ будет сделан в  Сормовском районе. 
Там приведут в  порядок 13 улиц, среди которых 
такие популярные транспортные артерии, как ули-
цы  Коминтерна (от ул. 50 лет Победы  до ул. Сво-
боды, а также от кольцевой развязки ул. Комин-
терна – Бурнаковская до пересечения ул. 50 лет 
Победы  – Коминтерна), Кима (от ул. Хальзовской 
до ул. Ясной), Землячки, Культуры  (от ул. Комин-
терна до ул.Федосеенко, включая тротуар вдоль 
трамвайной линии), Федосеенко, Караблестроите-
лей, Хальзовская, Ужгородская и Ясная.

Второй по количеству объектов  — Автозавод, 
там будет отремонтировано 7 улиц. Это пр. Бу-
сыгина от ул. Переходникова до Львовской; ул. 
Львовская от ул. Строкина до Детской; ул. Плот-

никова от ул. Сов. Армии до Строкина; ул. Маги-
стральная от ул. Аксакова до поворота на пром-
зону; ул.Толбухина от пр. Ильича до Мончегор-
ской; ул.Переходникова от ул.Лесной до пр.Бусы-
гина и ул.Краснодонцев  от пр. Молодежного до 
пр. Кирова.

Всего в  рамках федерального приоритетно-
го проекта планируется отремонтировать город-
ские магистрали общей протяженностью 38 ки-
лометров  – это 32 улицы  города с общей площа-
дью асфальтового полотна 627,5 тысячи квадрат-
ных метров.

Программа реализации приоритетного про-
екта РФ «Безопасные и качественные дороги» 
в  Нижегородской области размещена на офици-
альном сайте министерства транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской области mintrans.
government-nnov.ru. Там же, а также в  социаль-
ной сети «ВКонтакте» в  группе проекта «Безопас-
ные и качественные дороги. Н. Новгород»,  можно 
оценить качество ремонта и оставить свои пред-
ложения.

Подготовила Елена Крюкова. Фото Ивана Коцмана

СПРАВКА
Приоритетный проект «Безопасные и каче-
ственные дороги» был разработан по иници-
ативе президента России В.В. Путина. В кон-
це 2016 года на Совете по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам им была 
поставлена задача по приведению к 2025 году 
85% дорожной сети крупных агломераций 
в нормативное состояние. На момент старта 
масштабной дорожной кампании норматив-
ному состоянию соответствовало 38,8% до-
рог городов – участников программы.
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Новая структура 
администрации

Число муниципальных служащих необходимо сокращать, а эффективность их работы увели-
чивать, считает мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. На тематическом брифинге, который 
состоялся 16 апреля, он заявил, что число его заместителей сократится более чем в полтора 
раза – с 13 до 8.

Статус утратят главы районов
На брифинге градоначальник пред-

ставил проект новой структуры  адми-
нистрации города, которую внес на рас-
смотрение депутатов  городской Думы. 
Владимир Панов  рассказал, что ста-
тус заместителей утратят руководители 
районов, то есть 8 человек. А к остав-
шимся пяти добавятся три зама, ответ-
ственные за определенные направления.

Первым заместителем мэра, ответ-
ственным за финансы, инвестиции и му-
ниципальное имущество, останется На-
талия Казачкова. Перед ней поставлена 
задача повышать собираемость налого-
вых и неналоговых доходов, а также эф-
фективность бюджетных расходов. В ее 
зоне ответственности будет и экология 
как одно из приоритетных направлений 
работы  мэрии.

Двое из семерых заместителей бу-
дут отвечать за образование, культу-
ру и спорт; градостроительное разви-
тие и капитальный ремонт. Последний 
уже выбран, им станет Анатолий Молев. 
В отдельное направление выделены  до-
рожное хозяйство и транспорт.

– Средняя скорость движения по 
дорогам Нижнего Новгорода падает, 
и с этим необходимо что-то делать. Пе-
ред руководителем блока будет постав-
лена задача внедрить на дорогах города 
«умные светофоры» и «умные» останов-
ки, – заметил Владимир Панов.

Перед заместителем мэра, отвечаю-
щим за жилье и инженерную инфра-
структуру, благоустройство, безопас-
ность и управление делами, поставлена 
первоочередная задача усовершенство-

вать обратную связь с жителями по 
проблемам ЖКХ. Это должен будет сде-
лать Иван Носков. 

Еще три заместителя станут отвечать 
за экономическое развитие, предприни-
мательство, туризм и госзакупки; инфор-
мационные технологии и связь; соци-
альную политику, социальные проекты  
и коммуникации. Причем особое внима-
ние мэр поручил обратить на социаль-
ную поддержку молодежи и привлече-
ние жителей «третьего возраста» к со-
циальной жизни города. 

– У них есть время и желание актив-
но в  этом участвовать, – сказал Влади-
мир Панов.

Предлагайте кандидатуры!
Проект структуры, как отметил мэр 

Нижнего Новгорода, он обсуждал с де-
путатами городской Думы, членами Об-
щественной палаты  и Общенародного 
фронта (ОНФ). 

– На сегодняшний день все стороны  
согласились, что это интересная струк-
тура, которая поможет, с одной сторо-
ны, повысить эффективность работы  
городской администрации, а с другой – 
сделать более прозрачной ответствен-
ность каждого руководителя за свое на-
правление, – заявил Владимир Панов. 
– Главный вопрос – приведет ли это 
к повышению численности муници-
пальных служащих? Мой ответ – нет, 
категорически. Со временем мы, наобо-
рот, должны  прийти к снижению коли-
чества служащих. Этого можно добить-
ся только за счет повышения эффектив-
ности работы.

Градоначальник призвал горожан, 
имеющих опыт работы  в  соответствую-
щих отраслях, предлагать свои кандида-
туры  на посты  заместителей главы  го-
рода. 

– Вакансии в  администрации одно-
значно будут, поэтому я буду искренне 
рад, если активные и профессиональные 
нижегородцы предложат свои кандида-
туры. После рассмотрения вопроса на за-
седании гордумы жителям будет предло-
жен комфортный способ отправить свое 
резюме, – объяснил Владимир Панов.

Также Владимир Панов  прокоммен-
тировал кодекс муниципального служа-
щего, впервые принятый в  качестве пра-
вового акта, то есть теперь обязательный 
для исполнения документ. По словам мэ-
ра, кодекс – это единый свод правил по-
ведения и стандартов  профессиональ-
ной деятельности, который дает четкое 
понимание того, что приемлемо для му-
ниципального служащего, а что являет-
ся невозможным или избыточным. Кро-
ме добросовестности, беспристрастно-
сти, вежливости и доброжелательности 
в  обязанности муниципальных служа-
щих вменяется своевременное инфор-
мирование горожан. 

– У нас очень часто, к сожалению, 
в  муниципальной службе случается, 
что происходит какое-то резонансное 
событие, а со стороны  ответственного 
за это руководителя информация идет 
с задержкой или вообще не идет. Ко-
декс будет регулировать прямую обя-
занность такого руководителя довести 
объективную информацию до жителей.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Наталья Маркова, председатель 
Нижегородского областного совета женщин:

– В новой структуре мэрии особое 
внимание уделено социальному блоку. 
Это, очевидно, хорошая новость и продол-
жение той стратегии, которую избрал но-
вый глава города. Владимир Панов  начал 
не просто с решения наболевших вопро-
сов, а с диалога с нижегородцами, с той 
самой обратной связи, которую давно 
ждут городские жители. И мы, обществен-
ники, очень позитивно смотрим на то, что 
этот формат теперь закреплен структур-
но в  мэрии.

Думаю, что департамент, курирующий 
социальные проекты, будет местом со-
вместного решения самых острых вопро-
сов: здесь будет основная точка входа для 
реализации общественных инициатив, по-
лезного и конструктивного взаимодей-
ствия активного населения и городских 
органов  власти. 

Эту работу мы  уже сегодня видим 
и в  социальных сетях, и на встречах мэра 
с населением. Выстраивается система по 
эффективному решению любых вопросов, 
связанных с работой социальной сферы. 
Это справедливо, потому что «социалка» 
– это не только социальные выплаты, это 
спектр задач, касающихся качества жизни 
любого нижегородца.
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ЧИСТЫЙ ГОРОД

Отдельные проекты
В настоящее время систе-

ма раздельного сбора отходов  
в  Нижнем Новгороде не созда-
на. Разноцветные контейнеры  
стоят лишь в  некоторых жилых 
кварталах. Так, 18 контейнеров  
для раздельного сбора установ-
лены  в  жилом комплексе «Цве-
ты», 15 – в  новостройках микро-
района Бурнаковский. Имеют 
возможность сортировать мусор 
жители «Гагаринских высот», 
ЖК «Зенит», а также некоторых 
других многоэтажек, где созда-
ны  товарищества собственни-
ков  жилья.

Кроме того, собирают отдель-
но металл,  бумагу,  пластик, 
а иногда и батарейки в  неко-
торых торговых центрах. Ста-
раются не бросать исписанную 
бумагу в  контейнеры, а склады-
вают и сдают в  наиболее про-
двинутых организациях. Ежеме-
сячные акции по приему маку-
латуры, пластика и стеклотары  
проводят в  разных районах го-
рода волонтеры. Но это все от-
дельные акции и проекты, кото-
рые дают очень маленький объ-
ем вторсырья для переработки. 
По данным Министерства строи-
тельства России, сейчас на пере-
работку отправляется не более 
девяти процентов  коммуналь-
ных отходов. Нижний Новгород 
в  этой статистике не исключе-
ние. В некоторых городах в  этом 
вопросе шагнули дальше.  Глав-
ный эксперт-эколог Ассоциации 
нижегородских предпринимате-
лей в  области обращения с от-
ходами Клара Романова расска-
зала об успешном проекте, кото-
рый уже был реализован в  Мы-
тищах Московской области. Там 
ежегодно перерабатывают до 70 
тонн макулатуры,  до 30 тонн 
пластиковых отходов, до 30 тонн 
стекла, то есть около 12% от об-
щего объема ТБО.

Часто говорят, что россияне 
не привыкли сортировать мусор. 
Между тем, как заметил в  одном 
из интервью министр природ-
ных ресурсов  и экологии России 
Сергей Донской, в  1980-е годы  
в  СССР перерабатывалось до 60 
процентов  бумаги,  до 50 про-
центов  текстиля, свыше 30 про-
центов  шин. Председатель прав-
ления нижегородской региональ-
ной экологической молодежной 
общественной организации «Из-
меним мир» Анастасия Плужни-
кова считает, что в  Советском 
Союзе была самая развитая си-
стема по вторичному использо-
ванию ресурсов. Повсеместно 
сдавалась макулатура, металло-
лом, стеклянные бутылки и бан-
ки. Как ее вернуть?

Нюансы 
законодательства

С января 2019 года отвечать 
за сбор, перемещение, обработку 
и захоронение отходов  будет ре-
гиональный оператор. Но в  его 
обязанности раздельный сбор 
мусора не входит. Как собирать 
коммунальные отходы, должны  
решать жители.

– В соглашении с региональ-
ным оператором мы  указали, что 
он будет способствовать раздель-
ному сбору в  рамках законода-
тельства, – рассказала первый 
заместитель министра – началь-
ник управления природополь-
зования министерства экологии 
и природных ресурсов  Ниже-
городской области Наталья Мо-
чалина. – Больше требовать от 
регионального оператора мы  не 
можем. Если федеральное зако-
нодательство усовершенствуется, 
то наше также приведем в  соот-
ветствие.

По ее словам, отвечать по за-
конодательству за содержание 
места, где копится мусор, должен 

тот, кто его образует. А если пло-
щадка муниципальная, то обяза-
тельства передаются городу.

– Отходообразователь дол-
жен обеспечить место, куда от-
ходы  будет складировать. Так-
же он определяет, какой уста-
навливать контейнер, – говорит 
первый замминистра экологии 
и природных ресурсов  региона.

В настоящее время уже раз-
работан документ, который ре-
гулирует порядок раздельно-
го сбора твердых коммуналь-
ных отходов  (ТКО). В нем про-
писано, что ТКО будут собирать 
в  два контейнера разного цвета, 
которые должны  быть промар-
кированы. Вывозиться вторсы-
рье должно также разными му-
соровозами: сначала на сорти-
ровку, затем на переработку на 
крупные предприятия.

Но документ не будет обяза-
тельным к исполнению, он лишь 
укажет путь, по которому стоит 
двигаться желающим разделять 
отходы.

Проблем больше,  
чем кажется

Между тем, как отметили 
участники круглого стола, про-
блем больше, чем кажется. Нуж-
но проводить замеры накопления 
мусора. От этого будет зависеть 
стоимость услуги. Кроме того, 
есть большая разница, как будет 
рассчитываться цена: с квадрат-
ного метра или с человека.

Головная боль для жителей, 
когда в  их контейнер бросают 
мусор соседи из другой многоэ-
тажки или работники офиса, ма-
газина и так далее. Контейнеры  
переполняются, а платить прихо-
дится конкретным жильцам.

Председатель совета «Сою-
за ТСЖ  и ТСН», председатель 
ТСЖ  «454» Михаил Швыганов  
поднял тему мусоропроводов.

– Во многих высотках Ниж-
него Новгорода имеются мусо-
ропроводы, – отметил он. – Жи-
телям проще складывать отходы  
в  один пакет и бросать в  мусо-
ропроводящий ствол. Оттого что 
пакеты  огромные, мусор там за-
стревает, мусоропровод забивает-
ся, и каждые два дня его прихо-
дится прочищать.

По мнению Михаила Швыгано-
ва, пока мы не закроем все мусоро-
проводы и не перестанем строить 
дома без них, раздельно собирать 
отходы у нас не получится.

– Не должно быть проектиро-
вания домов  с мусоропроводами, 
или нужно издать постановление 
об их закрытии. Добиться закры-
тия мусоропровода на общем со-
брании собственников  жилья 
очень сложно, – считает актив-
ный председатель ТСЖ. – Это 
можно сделать, если надо будет 
при голосовании набрать толь-
ко 50 процентов  голосов  плюс 
один голос. Иначе не закроем.

Также, по его словам, стои-
мость вывоза должна быть раз-
ной: для тех, кто собирает раз-
дельно, – меньше, для тех, кто не 
разделяет, – больше.

– Если человек будет знать, 
что вывоз мусора ему будет сто-
ить в  разы  дешевле, когда он 
его сортирует, это будет стиму-
лом разделять отходы, – считает 
Швыганов. – Пока нет матери-
альной заинтересованности, ре-
ально работающую систему раз-
дельного сбора отходов  создать 
не удастся.

Другие эксперты  с ним со-
гласны. Замминистра экологии 
и природных ресурсов  Наталья 
Мочалина отметила, что в  каче-
стве механизма, побуждающего 
раздельно собирать мусор, диф-
ференцированные тарифы  могут 
быть разработаны.

Подготовила Дарья Светланова
Фото с сайта mytyshi.ru

Выгодный раздельный сбор
Путь мусора до урны лежит через наше сознание, считают экологи. Чтобы снизить количество отходов и объем свалок, а выбросы в окру-
жающую среду сделать меньше, нужно собирать полезный мусор отдельно от неполезного и вторсырье отправлять на переработку. Как 
реально это сделать в Нижнем Новгороде, на прошлой неделе разбирались экологи, депутаты, чиновники и просто активные жители.

КСТАТИ
Как сообщил замглавы 
Минстроя России Андрей 
Чибис в ходе межведом-
ственного круглого стола 
по взаимодействию власти 
и бизнеса в сфере обраще-
ния с отходами 11 апреля, 
в течение трех ближайших 
месяцев во всех крупных 
городах должна появиться 
инфраструктура для раз-
дельного сбора и накопле-
ния коммунальных отхо-
дов. Это связано с тем, что 
в рамках реформы обра-
щения с отходами постав-
лена задача увеличения 
доли перерабатываемых 
отходов.
– В ряде регионов уже ре-
ализованы пилотные про-
екты по внедрению раз-
дельного сбора твердых 
коммунальных отходов 
(ТКО), в том числе в от-
дельных муниципалитетах 
Московской области, Ре-
спублике Мордовия. Это 
очень успешный опыт. Мы 
видим, что люди чувствуют 
свою ответственность за 
чистоту нашей страны и го-
товы часть работы по без-
опасной утилизации взять 
на себя. Местные власти 
обязаны создать для та-
кого активного населения 
необходимые условия. 
Минстроем России дано 
поручение создать в ка-
ждом городским округе как 
минимум один пункт сбора 
вторсырья в трехмесячный 
срок, – сказал Андрей Чи-
бис.
По словам замглавы ве-
домства, речь идет о сборе 
бумаги, пластика, металла, 
стекла, а также отходов, 
требующих особой пере-
работки, – батареек и энер-
госберегающих ламп.
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Такие магазины уже ра-
ботают в  трех из 11 горо-
дов  – организаторов  чем-
пионата мира по футбо-
лу-2018: Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Ростове-на-Дону. 
А теперь он есть и в  Ниж-
нем Новгороде.

– До начала чемпиона-
та мира по футболу FIFA 
2018 – два месяца, и от-
крытие магазина атрибути-
ки турнира в  Нижнем Нов-
городе – это очередной 
важный этап подготовки, – 
уверен и.о. заместителя гу-
бернатора Нижегородской 
области Дмитрий Сватков-
ский, который принял уча-
стие в  открытии магази-
на. – Очень приятно, что 
практически вся одежда 
в  этом магазине, произве-
дена в  нашем регионе. 

Что можно приобре-
сти в  магазине? Многочис-
ленные сувениры  с талис-
маном турнира волком За-
бивакой: брелки, магниты, 

флэшки, значки, футболки, 
кепки, тетради и дневники, 
забавные головные уборы  
и детские рюкзачки в  ви-
де волка, официальный мяч 
Telstar 18, а также посуду: 
граненые стаканы  с мор-
дочкой Забиваки и массив-
ные кружки, расписанные 
под хохлому. Всего около 
700 товарных позиций. От-
личить этот легальный то-
вар от подделок, которые 
скоро наверняка заполонят 
рынок, можно по специаль-
ной голограмме. 

Другими почетными го-
стями мероприятия стали 
послы  Нижнего Новгорода 
на чемпионате: олимпий-
ская чемпионка по художе-
ственной гимнастике Да-
рья Шкурихина и экс-на-
падающий сборной России 
по футболу Дмитрий Бу-
лыкин. Они расписались 
в  тетрадках с талисманом 
турнира, а потом спрятали 
их в  общей стопке. Так 

что кто-то из покупателей 
скоро получит автографы  
знаменитых спортсменов  
и их добрые пожелания. 

– Праздник уже совсем 
близко, и здорово, что мы, 
наш город станем его ча-
стью, – сказала Дарья Шку-
рихина. – А у нижегород-
цев  и гостей города после 
проведения турнира оста-
нутся на память вот такие 
забавные игрушки или дру-
гие приятные мелочи, свя-
занные с чемпионатом! 

В ближайшее время 
официальные магазины  
и киоски турнира откро-
ются еще по трем адресам: 
на улице Большой Покров-
ской, площади Революции 
и на Нижневолжской набе-
режной возле катера «Ге-
рой». Купить там сувени-
ры  можно будет до само-
го сентября. 

Подготовила  
Елена Шаповалова

Фото Павла Новикова

Ждем  визита  
главного аргентинца

На прошлой неделе глава региона Глеб Никитин встретился 
с Чрезвычайным и Полномочным послом Аргентины в Рос-
сии Рикардо Лагорио. Речь на встрече шла о грядущем визите 
в Нижний Новгород аргентинского президента Маурисио Макри, 
который планирует лично поболеть за родную сборную 21 июня, 
а также о будущем сотрудничестве между Аргентиной и Нижего-
родской областью.

Глеб Никитин подчеркнул важность 
того, что Маурисио Макри готов  лично 
приехать в  Россию и Нижний Новгород, 
чтобы  поддержать спортсменов  из своей 
страны. А нижегородцы  сделают все, что-
бы  Нижний Новгород запомнился пер-
вому лицу Аргентины  только с хорошей 
стороны. 

Кстати, вместе с президентом Аргентины  
в  Нижний Новгород на игру приедут более 
5000 его соотечественников. Поэтому гла-
ва Нижегородской области и Чрезвычайный 
и Полномочный посол Аргентины в  Рос-
сии посчитали нелишним обсудить особен-
ности латиноамериканского темперамента, 
который нужно учитывать при организации 
соответствующих мероприятий.

– Каждая из стран, болельщики кото-
рых приедут к нам летом, требует особо-
го подхода, – сказал Глеб Никитин. – По-
ка к нам приезжает совсем немного арген-
тинцев  – в  2017 году Нижний Новгород 
посетили 135 жителей этой страны. А ле-
том их число увеличится до 5 тысяч!  Мы 
с господином послом обсудили националь-
ные особенности наших стран, а также во-
просы  безопасности и открытие времен-
ного консульского пункта. 

Рикардо Лагорио нижегородское госте-
приимство очень понравилось. Он восхи-
тился масштабом нового стадиона и ска-

зал, что не сомневается в  том, что Нижний 
Новгород достойно встретит гостей чем-
пионата и запомнится им. 

– Мы надеемся, что и после мундиа-
ля наши контакты  с Нижегородской обла-
стью не прервутся, а будут только разви-
ваться, причем по разным направлениям, – 
сказал посол. 

Не остались без внимания и сферы  
экономики и образования, в  которых так-
же планируется расширять сотрудниче-
ство. Во время визита в  Нижний Новго-
род Рикардо Лагорио побывал в  НГЛУ 
им. Н.А. Добролюбова и обсудил с его 
руководством вопросы  образовательно-
го сотрудничества. Потом он встретился 
со студентами и был очень удивлен, что 
многие из них хорошо владеют испанским 
и другими иностранными языками.

– Культура современной Аргентины  – 
это смесь культур многих народов  и эт-
носов, – рассказал Рикардо Лагорио. – 
И в  этом мы  похожи с многонациональ-
ной Нижегородской областью. Я хочу, 
чтобы  нижегородцы  больше узнали о мо-
ей родине, а аргентинцы  познакомились 
с культурой вашего региона. И чемпионат 
мира поможет этому знакомству и куль-
турному обмену. 

Подготовила Елена Крюкова
Фото Юлии Горшковой

СПРАВКА
Матч Аргентина - Хорватия – это одна из шести игр чемпионата, которые пройдут 
на «Стадионе Нижний Новгород».  Он состоится 21 июня. 

Где купить Забиваку
Сувениры с Забивакой – талисманом предстоящего мундиаля, 
а также другие мелочи на память о чемпионате теперь можно 
купить в Нижнем Новгороде. Первый официальный магазин FIFA 
в нашем городе открылся в ТЦ «Небо» на минувшей неделе.
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КЕМ СТАТЬ?

Широкие возможности 
для всех

– С 28 мая начнутся еди-
ные государственные экзаме-
ны  основного периода, – рас-
сказал Игорь Захаров, началь-
ник сектора программ высше-
го и среднего профобразования, 
подготовки научно-педагогиче-
ских кадров. – В прошлом году 
количество абитуриентов  бы-
ло 13 700 человек, в  этом го-
ду на ЕГЭ зарегистрировалось 
около 14 тысяч человек. Ос-
новным предметом по выбору 
все еще является обществозна-
ние (54%), дальше идут физи-
ка (28%), история (20%), биоло-
гия (19%), зато выросло число 
желающих сдавать ЕГЭ по ин-
форматике. 

В этом году есть изменения 
в  порядке приема в  вузы  – 
они в  первую очередь касают-
ся детей инвалидов  1, 2 групп, 
а также инвалидов  детства. 
Абитуриентам с ограниченными 
возможностями больше не тре-
буется проходить медико-соци-
альную экспертизу и представ-
лять в  приемную комиссию 
справку об отсутствии проти-
вопоказаний обучения на кон-
кретных специальностях. Более 
широкие возможности появи-
лись у абитуриентов, поступаю-
щих на базе среднего профес-
сионального образования, – они 
по собственному желанию мо-
гут выбирать, какой формат по-
ступления им предпочесть: либо 
ЕГЭ, либо на базе вступитель-
ных испытаний, которые прово-
дит для них вуз самостоятель-
но. Также, наконец, утверждено 
единое время окончания рабо-

чего дня всех приёмных комис-
сий: они не должны  заканчи-
вать работу позднее 18.00.

Мининский университет
Ректор НГПУ им. К. Мини-

на Александр Федоров  сооб-
щил, что в  этом году абитуриен-
ты  могут рассчитывать на 1707 
бюджетных мест, 377 из них – 
в  магистратуре. Среди лиде-
ров  – группа направления под-
готовки в  рамках педагогиче-
ского образования, связанная 
с иностранными языками (5-лет-
ний бакалавриат по английско-
му, французскому, немецкому, ки-
тайскому языкам), а также исто-
рия, обществознание, правове-
дение и правовая деятельность 
в  рамках профобучения, эконо-
мико-управление. В прошлом го-
ду средний бал для этих групп 
при поступлении на бюджет со-
ставил 76. Также мы  запуска-
ем новые направления, связан-
ные в  основном с магистерски-
ми профилями в  рамках педаго-
гического образования. Все они 
сделаны  с участием партнеров. 
Это бизнес-экономика в  рам-
ках педобразования (совмест-
ная программа с Центробанком 
и Альфа-банком), современные 
технологии преподавания не-
мецкого языка как иностранно-
го (вместе с двумя московски-
ми вузами), цифровая педагогика 
(с академией ЦИСКа, 1С и мо-
сковским педагогическим уни-
верситетом), кризисная психо-
логия (с Российской академией 
наук). 

В этом году в  вузе будет ряд 
изменений, касающихся целево-

го приема: целевое направле-
ние останется только для уча-
щихся из моногородов  по пе-
дагогическому образованию, 
остальной целевой прием бу-
дет определяться по итогам ком-
плексного экзамена готовности 
педагогической деятельности 
для студентов, закончивших вто-
рой курс. То есть заключать це-
левые договоры  компания будет 
не с абитуриентами, а со студен-
тами, которые уже проявили се-
бя и готовы  развиваться в  про-
фессии. Что касается индиви-
дуальных достижений, которые 
способствуют поступлению, то 
у нас приветствуется волонтер-
ская, спортивная деятельности, 
участие в  федеральном проекте 
«Я профессионал».

Высшая школа 
экономики

Валерий Зусман, директор 
НИУ-ВШЭ в  Нижнем Новгоро-
де, рассказал, что Нижегород-
ский филиал Высшей школы  
экономики – это часть сетевого 
университета с местом локации 
в  Москве, Перми и Санкт-Пе-
тербурге. 

– У нас 9 образовательных 
программ бакалавриата, – сооб-
щил он. – В 2018-м запланирова-
но 350 бюджетных мест для ба-
калавров, 11 программ магистра-
туры  и 230 бюджетных мест для 
будущих магистров. Мы  откры-
ваем новую магистерскую про-
грамму, которая называется «Ли-
тература и Медиа», она предпо-
лагает объединение филологии 
с изучением СМИ и IT-техноло-
гии, то есть мы  готовим профес-

сиональных людей, которые спо-
собны  создавать тексты  в  раз-
ных средах и работать в  совре-
менных медиаструктурах. 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева
А в  Нижегородском полите-

хе прием в  этом году на 110 че-
ловек больше, чем в  прошлом 
– это 1923 места на бакалавр-
скую программу и 616 в  маги-
стратуру. 

– Самые внушительные по 
количеству мест для абитури-
ентов  у нас традиционные на-
правления: информатико-вычи-
слительная техника (312 мест), 
электро- и теплоэнергети-
ка (274 места), электроника, ра-
диотехника и системы  связи 
(243 места), машиностроение 
(214 мест), – рассказал прорек-
тор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Ев-
гений Ивашкин. – В этом году 
нам дали бюджетный набор на 
нефтегазовое дело (15 мест бака-
лавриата, 8 магистратуры). Мы 
хотим защитить целевой прием. 
Мы приняли решение совмест-
но с АО «Нижегородский завод 
70-летия Победы» создать выс-
шую инженерную школу, кото-
рая будет сочетать в  себе две 
кафедры: систем воздушно-кос-
мической обороны  и бережли-
вого производства. Очень тесно 
взаимодействуем с ЦОКом (центр 
оценки квалификации). 

ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского

В ННГУ им. Лобачевского 
в  этом году предусмотрено 3122 
бюджетных места на все формы  

и направления подготовки специ-
алистов. Новых специальностей 
в  этом году нет.

– С прошлого года мы  гото-
вим специалистов  в  области 
фундаментальной медицины  по 
трем специальностям: медицин-
ская биохимия, медицинская био-
физика, медицинская кибернети-
ка, и рассчитываем, что в  следу-
ющем году получим бюджетные 
места на эти три специальности. 
Сейчас, как это ни удивитель-
но, не хватает хороших юристов  
и экономистов, впрочем, так же, 
как и других хороших специали-
стов. Конкурс на эти специаль-
ности, как и обычно, высок, вари-
ативность расширяется. Навер-
ное, никаких сильных изменений 
в  этом году, касательно конкурс-
ной ситуации, ждать не прихо-
дится. Мы отметили тенденцию, 
что достаточно большое количе-
ство иногородних абитуриентов  
– и не только из Нижегород-
ской области – хотят поступать 
в  наш университет, – констати-
ровал Никита Авралев, прорек-
тор ННГУ-НИУ им. Н.И. Лоба-
чевского. 

Сельхозакадемия
– Хочется отметить, что у нас 

возросло количество бюджетных 
мест как на очную, так и на за-
очную форму обучения, – сооб-
щила Светлана Блинова, ответ-
ственный секретарь приемной 
комиссии НГСХА. – Что касает-
ся целевого приема, то у нас он 
составляет от 30 до 50 процен-
тов  от общего количества бюд-
жетных мест. Большинство на-
ших абитуриентов  из сельской 
местности. Самая востребован-
ная специальность нашего вуза – 
это ветеринария. Средний балл 
для поступающих в  прошлом го-
ду у нас составил 78. Очень хо-
роший набор на агрономию и зо-
отехнию, так как сейчас у нас 
в  области в  приоритете продо-
вольственная безопасность. До-
полнительные 10 баллов  мы  мо-
жем добавить за портфолио аби-
туриента. 

Медицинский 
университет

Руководитель пресс-службы  
ПИМУ Алексей Никонов  на-
помнил, что в  этом году Ниж-
ГМА стала ПИМУ – Приволж-
ским исследовательским меди-
цинским университетом.

– Но это не повод менять 
нашу систему приема, – уточ-
нил представитель вуза. – Мы 
сейчас ведем прием по всем ква-
лификационным направлениям: 
это лечебное дело, педиатрия, 
фармацевтика и т.д. Общее ко-
личество бюджетных мест око-
ло 400, причем около 70% из 
них – это целевой прием. Вы-
пускники колледжей и побе-
дители профильных олимпи-
ад получают дополнительных 
7 баллов. Приходите учиться в   
ПИМУ!

Дарья Королева
Фото из архива редакции

Приемная кампания-2018
Остается всего пара 
месяцев до начала 
приемной кампании 
в вузах, а некоторые 
из абитуриентов еще 
не успели определить-
ся, куда им подавать 
документы. Какие 
профессии будут 
востребованы через 
4 года, как получить 
целевое направление 
и сколько баллов 
нужно набрать, чтобы 
поступить на желае-
мую специальность? 
Эти темы стали глав-
ными на пресс-кон-
ференции 12 апреля, 
в которой приняли 
участие представители 
всех ведущих вузов 
Нижнего Новгорода, 
представители мини-
стерства образования 
и управления по труду 
и занятости населения.
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Дни ограничены
Правила выдачи больничного по ухо-

ду за ребенком, действующие до 10 апре-
ля, ограничивали количество календарных 
дней в  году, за которые можно получить 
больничный на детей. Так, за ребенком до 
7 лет больничный был положен не дольше 
60 дней, независимо,  лечится малыш ам-
булаторно или стационарно в  медучреж-
дении. До 90 дней могли дать больничный, 
если были выявлены  новообразования, эн-
докринные заболевания, болезни нервной 
или пищеварительной системы, крови или 
дыхания, а также другие болезни, которые 
вошли в  перечень, утвержденный прика-
зом Минздравсоцразвития № 84н от 20 
февраля 2008 года.

Примерно на 4 месяца, до 120 дней, да-
вали больничный родителям, которые уха-
живают за больным ребенком с инвалид-
ностью. Причем ребенку должно быть не 
больше 15 лет. Не учитывалось, что дети 

могут болеть больше регламентированных 
дней в  году, так как диагнозы  могут быть 
самыми разными. 

На весь срок, но без оплаты
Новый регламент выдачи больничного ли-

ста убрал ограничения по количеству дней, 
а также повысил предельный возраст ребен-
ка, по уходу за которым дается больничный. 
Теперь его дают за весь период лечения ре-
бенка. Возраст ребенка-инвалида или с пост-
вакцинальным осложнением, злокачествен-
ной опухолью может достигать 18 лет. 

Однако больничный на детей от 7 до 
15 лет дают по прежним правилам: до 15 
дней по каждому случаю заболевания, ес-
ли иначе не решит комиссия врачей. Так-
же изменения не затрагивают порядок 
оплаты  больничных пособий – заплатят 
вам за те же 60 календарных дней, когда, 
например, малыш до 7 лет болел. 

Или зарплата, или пособие
Порядок выдачи документа регулиру-

ет приказ министерства здравоохранения 
и социального развития № 624н от 29 ию-
ня 2011 года. В нем сказано, что выдается 
больничный по уходу за ребенком кому-то 
из членов  семьи или опекуну. Важно, что-
бы  это был близкий человек, который дей-
ствительно присматривает за больным. 
Если бюллетень выдан маме, а ухажива-
ет, к примеру, дедушка, то бухгалтерия не 
сможет начислить родительнице и зарпла-
ту, и пособие.

При желании члены  семьи могут ухо-
дить в  оплачиваемый больничный отпуск 
по очереди. А если же в  семье заболе-
ли одновременно два и более ребенка, то 
больничные листы  могут быть выданы  на 
каждого родителя.

Смотреть на циферки
Оформляя бюллетень в  медучреж-

дении, стоит проконтролировать, что-
бы  в  графе «Причина нетрудоспособно-
сти» доктор поставил код «09», обознача-
ющий причину выдачи – уход за ребен-

ком. В разделе «По уходу» врач должен 
указать возраст заболевшего малыша, при-
чем его указывают в  первых двух ячейках 
в  виде двузначного обозначения. 

Важно написать количество фактиче-
ски исполнившихся лет. Если грудничку 
нет года, то возраст пишется в  месяцах. 
Для этого предназначены  третья и четвер-
тая ячейки.

Если больничный нужен сразу на дво-
их болеющих детей, то в  графе «По ухо-
ду» доктор выдает информацию о ка-
ждом ребенке. Бывают случаи, когда ли-
сток оформляют на троих и даже чет-
верых детей. Тогда берут новый бланк 
строгой отчетности, так как один боль-
ничный рассчитан только двоих малы-
шей.

По информации онлайн-журнала «Гуру 
бухгалтерии», родство зашифровано циф-
рами. Под кодом «38» проходит мама, «39» 
– отец, «42» – иной близкий родственник, 
который ухаживал за детьми. В 2018 году 
представители родни не обязаны  доказы-
вать родство с болеющим несовершенно-
летним членом семьи.

Фото из интернета

Мобильник в помощь 
Причем спросить мож-

но, связавшись по телефону 
+79092831915 через мессендже-
ры  WhatsApp, Telegram и Viber.

– Вакцины  обеспечивают за-
щиту от опасных болезней. Но 
это не единственная польза от 
них, – говорят специалисты. 

По их мнению, если вакцини-
ровать всех, то в  обществе прак-
тически не останется людей, вос-
приимчивых к инфекционным за-
болеваниям. Тогда они не смогут 
распространяться. 

– Именно так общество защи-
щает наиболее уязвимых людей, 
в  том числе младенцев, – отме-
чают в  Управлении Роспотреб-
надзора. – Каждый человек име-
ет право на иммунизацию и раз-
деляет общую ответственность 
за защиту тех людей, которые не 
могут защитить себя самостоя-
тельно.

«Горячий» телефон
Также с 16 по 30 апреля бу-

дет работать «горячая линия», 
посвященная вакцинопрофи-

лактике. Консультацию жела-
ющие смогут получить в  ре-
гиональном Управлении Роспо-
требнадзора по телефонам: 
4322955, 4367649, 89092831915, 
в  «Центре гигиены  и эпидеми-
ологии в  Нижегородской об-
ласти» будет работать теле-
фон 8(831)4301689.

Специалисты  Управления на-
поминают, что при проведении 
иммунопрофилактики россияне 
имеют право на получение пол-
ной и объективной информации 
о необходимости профилактиче-
ских прививок, последствиях от-
каза от них, возможных поствак-
цинальных осложнениях, о вы-
боре медицинской организации. 
Прививки, включенные в  наци-
ональный календарь и кален-
дарь профилактических приви-
вок по эпидемическим показа-
ниям, можно сделать бесплатно 

в  государственных и муници-
пальных медучреждениях. Перед 
прививкой должен проводиться 
медосмотр. 

Отказ от профилактиче-
ских прививок придется под-
тверждать письменно. Причем 
без прививок вас имеют право 
не пустить в  некоторые стра-
ны. Правомочен отказ в  прие-
ме в  образовательную органи-
зацию во время инфекционных 
заболеваний. Могут не принять 
на работу, где легко можно под-
хватить инфекцию.

Кстати 
В настоящее время всех, кто 

будет контактировать с туриста-
ми, болельщиками, приезжающи-
ми в  Нижний Новгород на чем-
пионат мира, прививают в  обяза-
тельном порядке. Волонтерам, со-

трудникам гостиниц и пунктов  
общественного питания делают 
прививку от кори, так как эта бо-
лезнь «косит» Европу. 

Прилетающих на территорию 
аэропорта будут пропускать че-
рез тепловизоры. 

– Сейчас так проверяют толь-
ко иностранные рейсы. Но во 
время чемпионата мира через не-
го будут проходить и пассажиры  
внутренних рейсов, – рассказали 
в  Управлении Роспотребнадзора 
по Нижегородской области. 

Заболевших гостей, которых 
выявят, отправят в  больницы  
Нижнего Новгорода № 2, 9 и 23. 
Все три получили специальную 
аккредитацию, а медики прошли 
дополнительное обучение по вы-
явлению тех инфекций, которые 
могут быть завезены  из стран – 
участниц чемпионата.

Подготовила Дарья Светланова

Больничный по новым правилам
Больничный лист за ребенка в 2018 году будут давать по новым 
правилам. Они вступили в силу с 10 апреля этого года. Разбираем-
ся, в чем разница.

Спорный вопрос
Вопрос, прививаться самому или нет, а также при-
вивать ли ребенка, очень болезненный, он всегда 
вызывает много споров. В апреле нижегородцы 
могут попросить совета у специалистов-эпидемио-
логов Управления Роспотребнадзора.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Московский район
20 апреля, центральная районная 
библиотека имени А.С. Пушкина
18.00–19.00 Мастер-класс «Книжная за-

кладка «Мой Пушкин». Мастер-класс 
«Магнит – театр».

19.00–19.40 Концерт классической гита-
ры. Исполнитель Иван Ильичев.

19.40–20.00 Концерт лирической песни. 
Исполнитель Мария Гуськова.

20.00–20.30 Обзор книжных новинок 
«Магический мир книги» (Марианна 
Воронкова).

20.30–21.00 Викторина «Женские обра-
зы  в  произведениях И.С. Тургенева» 
(Нина Зотова).

21.00–21.30 Концерт солиста Нижего-
родской филармонии Артема Лялина.

Ленинский район
21 апреля, библиосумерки в библи о
теке имени С.Я. Маршака
«Юные и взрослые читатели смогут по-

бродить по волшебному лабиринту, 
в  котором их ждут неожиданные встре-
чи и сказочные испытания. 

16.00 Волшебный лабиринт «Школа 
книжных чудес».

17.00 Мастер-класс «Книжный обе-
рег» (изготовление книжных закладок 
в  разных техниках).

18.00 Мульткараоке «Волшебный голос».
Весь вечер работают:
– фотосалон «Шляпа волшебника»;
– студия стиля Маленькой феи «Уни-

вер-МАГ».

Нижегородский район
21 апреля, фабрика «Восход» (Ниж
не волжская набережная, 19)
16.00 Выступления творческих коллек-

тивов, световое шоу, аудиокниги, ма-
стер-классы  и даже VR-реальность. Го-
сти мероприятия, организованного ак-
тивистами МАУК «Рожедственская 
сторона», узнают, как выглядит библи-
отека нового формата.

Центральная районная библиотека 
имени В. Г. Короленко (ул. Ро дио
нова, 199, корпус 2)
16.00–18.00 Творческая встреча с Фе-

дором Боровковым, актером Нижегород-
ского ТЮЗа.

18.00–19.00 Творческая встреча с Татья-
ной Зыблевой, артисткой Нижегород-
ской филармонии.

19.00–21.00 Перформанс по мотивам 
стихов  М. Горького «Гореть».

16.00–21.00 Творческие встречи с ниже-
городскими писателями и поэтами.

18.00–20.00 Открытие выставки кар-
тин Леонида Арапова «Любовь к род-
ной земле».

16.00–18.00 Выступление студентов  
и ассистентов-стажеров  кафедры  де-
ревянных духовых инструментов  
ННГК имени М.И. Глинки и др.

16.00–21.00 Марафон мастер-классов.

Сормовский район
21 апреля, центральная районная 
библиотека имени 1 Мая
Библионочь «Магия книги. Читать, чтобы  

помнить».
16.00–16.55 Встреча с писателем Еленой 

Крюковой «Век мой…» (премьера но-
вых романов  «Евразия», «Побег», «Зем-
ля», авторские стихи, песни). Обзор ре-
комендательной выставки «Откройте 
для себя Елену Крюкову».

17.00–17.30 Чайная пауза. Обзор се-

рии рекомендательных книжных вы-
ставок «Магия книги»: «Перечитайте 
Горького» (к 150-летию со дня рожде-
ния), «Насладитесь творчеством Турге-
нева» (к 200-летию со дня рождения), 
«Попробуйте понять Солженицына» 
(к 100-летию со дня рождения).

17.35–17.50 Анонс электронного библи-
ографического указателя «Иван Турге-
нев: писатель на все времена».

18.00–19.00 Аудиотеатр «Званый ве-
чер на бульваре» – прослушивание за 
чайным столом аудиокниги И. Тургене-
ва «Собака» (рассказ о том, что чело-
век, столкнувшись с непонятным явле-
нием, должен сохранять благоразумие 
и здравомыслие, а ни в  коем случае 
не паниковать. Рассказ «Собака» учит 
внимательно относиться к предостере-
жениям, которые исходят как от людей, 
так и от самой природы.

18.00–19.00 Викторина на знание произ-
ведений и основных моментов  биогра-
фии Горького и Тургенева «С книгой 
по жизни».

18.00–19.00 Мастер-класс «Хранитель-
ница очага», изготовление домашнего 
оберега.

19.05–19.25 «Начинай исправлять мир 
с себя!» – литературная зарисовка 
о судьбе А. Солженицына.

19.30–21.00 Показ фильма «По Руси» 
по ранним произведениям М. Горько-
го: «Однажды  осенью», «Коновалов», 
«Двадцать шесть и одна», «Мой спут-
ник» и др.

21 апреля, центральная городская 
детская библиотека имени  
А.М. Горького
17.00–20.00 Библиоквилт «Мои чита-

тельские предпоЧТЕНИЯ».
17.00–19.00 «Кружевная сказка», ма-

стер-класс по плетению на коклюшках.
17.00–19.00 Арт-объект «Горький-150»: 

пазл-соревнование.
17.00–17.30 Выступление танцевального 

коллектива «Волжские узоры» (Центр 

детского творчества Сормовского рай-
она).

17.30–18.15 Литературно-музыкальное 
рандеву «Для вас открыты  наши две-
ри и сердца».

18.15–19.15 Кукольное представление те-
атрального училища им. Е. Евстигнеева.

17.00–18.30 «Волшебники книжных 
страниц»: литературный квест.

18.30–20.00 «Бабочка-красавица», ма-
стер-класс в  технике бумагопластика.

17.00–18.30 Детективное агентство «Ко-
лобок» (загадки, викторины, расследова-
ния).

18.30–20.00 «Радуга красок», ма-
стер-класс в  технике роспись по сте-
клу (ведущая Г.А. Маслова, читатель 
библиотеки).

17.00–18.00 «Спорт и книга – на все вре-
мена», интеллектуальный футбол для 
читающих семей.

18.00–20.00 «Веселые старты»: ма-
стер-класс по созданию закладок для 
книг с футбольной и спортивной тема-
тикой.

17.00–18.30 «Волшебство бумажных по-
лосок», мастер-класс в  технике квил-
линга от читателя библиотеки Алины  
Шустовой.

17.00–18.30 «Бумажные сказки», ма-
стер-класс, техника оригами от читате-
лей библиотеки семьи Киселевых.

17.00–18.30 «Лекари-библиотекари», ма-
стер-класс по ремонту книг и изготов-
лению поделок из бумаги.

19.00–20.00 Мастер-класс от танцеваль-
ной студии Good Foot: школа танцев  
для современных детей и взрослых.

Приокский район
21 апреля, центральная районная 
библиотека имени Т.Г. Шевченко
«Красотой Японии рожденный»
18.00–22.00 Японский центр «Нихон 

Будокай»:
• со до – мастер-класс по надеванию ки-

моно;

• чайная церемония «Мир гармонии и по-
коя»;

• суми-э – искусство японской живописи;
• боевое искусство Японии.
Японский центр НГЛУ:
• традиционные японские настольные 

игры;
• мастер-класс «Хаси этикет: как пользо-

ваться палочками для еды;
• вводный урок японского языка.
Кроме того:
• конкурс по чтению вслух японских ска-

зок «Волшебная Япония»;
• показательное выступление по карате 

годзю-рю;
• библиогид «Япония от А до Я»;
• мастер-класс «Японская кукла чиога-

ми»;
• мастер-класс по игре на японской флей-

те сякухати.
А также:
• фотозона «Цветущая сакура»;
• фуршет от сети ресторанов  японской 

кухни «Самурай»;
• книжно-предметная выставка «Мир 

по-японски»;
• выставка японской пейзажной открыт-

ки начала ХХ века «Ветер в
• соснах».

Автозаводский район
21 апреля, центральная районная 
библиотека «Библиотечнодосу го
вый центр»
15.00 Выступление танцевального кол-

лектива «Скрин».
16.30 Мастер-класс «Драгоценная шка-

тулка» (мастерим украшения).
16.30 Мини-спектакль «Играем сказку» 

(дети 7–14 лет).
16.30 Игровая программа (для детей от 

3 до 6 лет и родителей) «Сказка в  дет-
ство возвращает».

17.30 Квест (дети 7–14 лет) «Вниз по 
волшебной реке».

18.30 Сказочная чайная церемония.
19.00 Танцевальный марафон.

Канавинский район
19 апреля, центральная городская 
библиотека имени В.И. Ленина (ул. 
Советская, 16)
11.00, читальный зал. Научно-практиче-

ская конференция «Региональное кра-
еведение в  аспекте наследования тра-
диций НГУАК», к 115-летию ЦГБ име-
ни В.И. Ленина, а также юбилейным 
датам нижегородских краеведов  и об-
щественных деятелей.

Советский район
21 апреля, центральная районная 
детская библиотека имени Крылова
13.30 Студия творческих идей: ма-

стер-классы  для детей и родителей по 
изготовлению приятных мелочей.

14.30 Концерт юных читателей библио-
теки.

15.00 Творческая встреча с детской писа-
тельницей Ольгой Серовой.

16.00 Мастер-класс от ведущего актера 
театра русской классики «Остров» Сер-
гея Юдина и худрука и режиссера-по-
становщика театра Василины  Сесиной.

17.30 Показ бук-трейлеров  по известным 
литературным произведениям.

18.00 Концерт нижегородской группы  
«Линкор».

19.00 «Смех тайм» – веселые фильмы, 
развлекательные игры.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

Ночь в библиотеке
Какой должна быть современная библиотека, как она должна 
выглядеть и чем должна быть наполнена, чтобы стать любимым 
местом читателей всех возрастов? Участвуйте в мероприятиях 
федеральной акции «Библионочь», которая состоится по всей 
стране 21 апреля, и вы это поймете. Библиотеки и культурные 
пространства Нижнего Новгорода в этот день или накануне 
праздника проведут любопытные культурные мероприятия. 
И что особенно приятно, вход на все из них свободный.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 Местное время. 
Вести-Приволжье

12.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+

15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

02.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+

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

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+

23.00 Итоги дня
23.20 Поздняков 16+

23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

01.40 Место встречи 16+

03.40 Поедем, поедим! 0+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Холостяк 16+

13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+

18.00, 01.00 Песни 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+

03.00, 04.00 Импровизация 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 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+

17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Политическая химия 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, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

15.00 Мистические истории 16+

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

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

01.15 Х/ф «МУХА 2» 16+

03.15, 04.00, 05.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.55 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+

07.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

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

12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 16+

00.00 Кино в деталях 18+

01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

02.00 Взвешенные и счастливые люди 16+

04.00 М/ф «Альберт» 6+

05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.30 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 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+

09.30 Д/ф «Мир Пиранези» 0+

10.15, 17.50 Наблюдатель 0+

11.10, 23.50 ХХ Век 0+

12.25 Мы - грамотеи! 0+

13.05 Белая студия 0+

13.50, 20.45 Д/с «Великое расселение чело-
века» 0+

14.40 Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов» 0+

15.10, 01.40 Павел Милюков, Александр 
Сладковский и ГСО Республики Та-
тарстан 0+

16.20 На этой неделе... 100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки 0+

16.45 Агора 0+

18.45 Д/ф «Секреты долголетия» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Сати. Нескучная классика... 0+

22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 0+

01.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 0+

02.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+

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

07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 14.40, 19.20 
Новости

07.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Плавание. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы 0+

09.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
России. Трансляция из Казани 0+

12.10 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия - Финляндия. Трансляция 
из Челябинска 0+

15.15 Хоккей. Чемпионат мира- 2017 г. 
Матч за 3-е место. Россия - Финлян-
дия. Трансляция из Германии 0+

17.30 Все на хоккей!
18.00 Десятка! 16+

18.50 Профессиональный бокс. Итоги мар-
та 16+

19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая трансляция

21.25 Тотальный футбол
22.55 Наши на ЧМ 12+

00.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+

01.50 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Бар-
селона» - «Севилья» 0+

03.50 Высшая лига 12+

04.20 Футбол. Чемпиона Италии. «Кьево» - 
«Интер» 0+

06.20 Top-10 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Как один мужик двух генералов 

прокормил» 0+

05.30, 06.30, 13.25, 14.15, 15.10 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+

16.05, 17.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ- 2» 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

02.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+

04.20 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30 Объек-

тивно. Сегодня
06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.30, 13.05, 14.35 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» 16+

09.10 Источник жизни 12+

09.20, 18.35, 23.55 Вакансии недели 12+

09.25, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

11.45, 20.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Сердце» 16+

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

12.45 Д/ф «Сделай себе ботник» 12+

15.50, 16.35, 22.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

18.00 Портрет современного театра. Сон в 
летнюю ночь 12+

18.15 Областное собрание 12+

18.40 Образ жизни 12+

19.00 Почти серьезно 12+

20.45 Экспертиза
21.00, 03.00 Двое на кухне, не считая 

кота 16+

23.45 Классики 12+

03.30 Черная глина. Гончарный промысел в 
д.Смиркино городецкого района 12+

03.55 Д/ф «Сила Кориолиса» 12+

04.25 Д/ф «Нижегородская Атлантида» 12+

04.50 Д/ф «1812. Кому война» 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РЭМБО-4» 16+

21.30 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

02.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Мир входящему. Девять месяцев од-

ного года 16+

06.00 Экипаж. Происшествия недели
06.34, 07.59, 13.14, 14.59, 17.45 Телевизи-

онная Биржа Труда 16+

06.35 Жилищная кампания 16+

06.45 Между прочим 16+

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

09.45 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+

11.45 Федор Бондарчук. Счастлив здесь и 
сейчас 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж. Хроника про-
исшествий

13.00, 18.00 Новости
13.15, 23.35 Кремлевские дети 16+

14.05 Скальпель для первых лиц. Тайная 
хирургия 16+

15.00, 00.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+

16.40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

18.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+

22.20 Без галстука 16+

22.40 Т/с «ХЕРУВИМ» 12+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 

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 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 01.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 16+

23.30 Х/ф «ЛИФТ» 16+

03.40 Разрушители мифов 16+

04.40 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

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

дров 16+

07.00, 11.40, 05.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.35 По делам несовершеннолетних 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.40, 04.15 Тест на отцовство 16+

12.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+

17.00, 22.55 Беременные 16+

19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

21.00, 02.25 Т/с «САМАРА» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Увидеть 
неизвестный Париж

18 апреля в 19.00 в пространстве 
«Кинофактура» (Нижполиграф, Варварская, 
32, 2-й этаж) откроется уникальный фотопро-
ект «Неизвестный Париж. Город PosleSlov. 
Гений Места», объединяющий Россию и 
Францию через объектив  фотокамеры.

Автор проекта – Алёна Агеева, основа-
тель, режиссер и актриса Пластического 
Театра PosleSlov. Идея проекта состояла 
в  том, чтобы  передать особую атмосфе-
ру Парижа, его дух места через пластику 
тела и движение.

Совместно с признанным французским 
фотографом Жилем Молинье были отобра-
ны  нетуристические места Парижа, чтобы  
представить нетривиальный Париж.

Премьера фотопроекта состоялась в  
Париже, в  резиденции Cite Des Arts.

В программе открытия:
– перформанс Пластического Театра 

Алёны  Агеевой PosleSlov;
– премьера короткометражного 

арт-фильма, снятого в  Париже режиссе-
ром Женей Мироновым (Арт Тайга, Пермь) 
и Алёной Агеевой;

– выступление директора Альянс 
Франсез Нижний Новгород Жан-Мари 
Пьетропаоли и почетного консула Фран-
ции Сергея Авдеева;

– приятные сюрпризы.
Вход свободный. Начало 19.00. 
Выставка работает до 18 мая. 9000 километров  

в одной книге
А в  то же самое время 18 апреля 

в 19.00 в кафе «Селедка&кофе» 
Катя Гущина, амбассадор плацкартов, ав-
тор алкогольной карты  Китай-города и 
блокнотов  про Иран и Дагестан, а также 
нижегородка по прописке, расскажет про 
свою новую книгу «Москва – Владиво-
сток».

Внутри – истории про то, как про-
ехать всю Россию на поезде: насла-
ждаться видами Байкала за окном, 
пить коньяк под видом чая из стакана 

в  подстаканнике, доесть все набран-
ные в  Москве «дошираки» и перейти 
на пирожки с котятами у бабушек на 
станциях, выучить три блатных аккорда 
и имена проводников, пересчитать все 
водонапорные башни по пути и пере-
читать «Войну и мир» в  дороге длиной 
шесть дней и несколько тысяч киломе-
тров. Но главный сюрприз ждет в  кон-
це – и это не про триумфальное прибы-
тие во Владивосток.

Вход свободный.
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ВТОРНИК, 24 апреля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 25 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, 03.45 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 Местное время. 
Вести-Приволжье

12.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+

15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+

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

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+

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

01.15 Место встречи 16+

03.10 Квартирный вопрос 0+

04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Перезагрузка 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+

18.00, 01.00 Песни 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+

10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 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 «КРЁСТНЫЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитле-
ра» 12+

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

15.00 Мистические истории 16+

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

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

01.15, 02.15, 03.00, 04.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.20 М/с «Новаторы» 6+

06.40 М/с «Команда Турбо» 0+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» 0+

08.10 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 00.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 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 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

03.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+

05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 0+

09.25 Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.50 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий» 0+

12.10 Гений 0+

12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!» 0+

12.55 Сати. Нескучная классика... 0+

13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение че-
ловека» 0+

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц» 0+

15.10 Российский национальный ор-
кестр 0+

16.35 Пятое измерение 0+

17.00 2 Верник 2 0+

18.45 Д/ф «Что на обед через сто лет» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Искусственный отбор 0+

23.50 Тем временем 0+

01.35 К юбилею Валерия Гергиева 0+

02.10 Д/ф «По ту сторону сна» 0+

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

07.00, 08.55, 11.30, 15.05 Новости
07.05, 15.10, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00 Плавание. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы 0+

09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Ньюкасл» 0+

11.35, 04.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу 0+

13.35 Тотальный футбол 12+

15.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные пары. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Швеции

17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Челябинска

19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция

00.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+

02.00 Смешанные единоборства. UFC. Фа-
брисио Вердум против Александа 
Волкова. Трансляция из Великобри-
тании 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ- 2» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA»

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

02.15 Х/ф «БЛЕФ» 16+

04.25 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30 Объек-

тивно. Сегодня
06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.30, 13.05, 14.35 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» 16+

09.10 Источник жизни 12+

09.20 Вакансии недели 12+

09.25, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

11.45, 19.55 Д/ф «Шифры нашего тела. Пе-
чень» 16+

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

12.45 Д/ф «Сделай себе ботник» 12+

15.50, 16.35 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

18.00, 03.00 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

18.35 Земля и люди 12+

19.00 Почти серьезно 12+

20.38 Д/с «Как оно есть» 12+

22.00 Х/ф «КУРЬЕР» 16+

23.40 Образ жизни 12+

03.30 История одного эксперимента 12+

04.50 Д/ф «Торговая столица Российской 
империи» 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 16+

02.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

04.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00, 23.02 Т/с «ХЕРУВИМ» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.24, 08.19, 13.14, 15.09, 17.45 Телевизи-

онная Биржа Труда 16+

06.25 Простые истины с Ириной Вдови-
ной 16+

06.45, 07.45 Нижегородцам на заметку 16+

07.20 Область закона 16+

07.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

08.20 Без обмана. Еда с дымком 16+

09.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

11.00 Т/с «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

11.50 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

12.25 Городские истории 16+

13.15, 23.55 Кремлевские дети 16+

14.05 Генрих Гиммлер. Апостол дьяво-
ла 16+

15.10, 00.50 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 0+

16.40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

18.30 Жилищная кампания 16+

18.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Что хочет женщина 16+

22.20 Модный свет 16+

22.40 Горький чай 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 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 01.40 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» 16+

23.30 Х/ф «ОМЕН» 18+

04.00 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

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

дров 16+

07.00, 11.40, 05.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.35 По делам несовершеннолетних 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.40, 04.15 Тест на отцовство 16+

12.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО-
ВО» 16+

17.00, 22.55 Беременные 16+

19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

21.00, 02.25 Т/с «САМАРА» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

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, 03.45 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 Местное время. 
Вести-Приволжье

12.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+

15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+

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

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+

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

01.15 Место встречи 16+

03.10 Дачный ответ 0+

04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

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, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+

18.00, 01.00 Песни 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+

03.00, 04.00 Импровизация 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+

10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.20 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 «КРЁСТНЫЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+

00.30 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Атака с неба» 12+

04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 На крючке 12+

10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

15.00 Мистические истории 16+

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

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

01.00, 02.15, 03.15, 04.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАН-
КА» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.20 М/с «Новаторы» 6+

06.40 М/с «Команда Турбо» 0+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» 0+

08.10 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 00.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

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 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+

00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

01.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+

03.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

05.00 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05, 16.25 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 0+

09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.50 Наблюдатель 0+

11.10, 00.30 Д/ф «О Москве и москвичах» 0+

12.20 Игра в бисер 0+

13.00 Искусственный отбор 0+

13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение че-
ловека» 0+

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц» 0+

15.10, 01.45 К юбилею Валерия Гергиева 0+

15.45 Д/ф «Формула невероятности акаде-
мика Колмогорова» 0+

16.55 Ближний круг Владимира Иванова 0+

18.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Абсолютный слух 0+

23.50 Документальная камера 0+

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

07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 15.05, 18.05, 
20.45 Новости

07.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Скалолазание. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Москвы 0+

09.30 Плавание. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы 0+

10.10 Футбольное столетие 12+

10.40 Футбол. Чемпионат мира- 1974 г. Фи-
нал. ФРГ - Нидерланды 0+

13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Ита-
лия) 0+

16.05 «Мундиаль. Наши соперники. Саудов-
ская Аравия». Специальный репор-
таж 12+

16.25 Смешанные единоборства. UFC. Эд-
сон Барбоза против Кевина Ли. Маго-
мед Бибулатов против Юты Сасаки. 
Трансляция из США 16+

18.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные пары. Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Швеции

20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Бавария» (Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая трансляция

00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

02.45 Смешанные единоборства. UFC. Дже-
реми Стивенс против Джоша Эммет-
та. Тиша Торрес против Джессики Ан-
драде. Трансляция из США 16+

04.45 Д/ф «Серена» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Про Фому и про Ерему» 0+

05.20, 06.20, 07.20, 14.20, 15.15, 08.10, 
13.25, 16.10, 17.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 2» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ГРУППА 
ZETA -2» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+

04.20 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30 Объек-

тивно. Сегодня
06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.30, 13.05, 14.35 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» 16+

09.10 Источник жизни 12+

09.20, 18.35, 23.55 Вакансии недели 12+

09.25, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

11.45, 20.00 Д/ф «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы» 16+

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

12.45 Образ жизни 12+

15.50, 16.35 Х/ф «КУРЬЕР» 16+

18.00, 03.00 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

18.40 Городской маршрут 12+

19.00 Почти серьезно 12+

20.45 Д/ф «Золотое дно Охотского моря» 16+

22.00 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 16+

23.45 Классики 12+

03.30 Д/ф «Баян Баяныч» 12+

04.20 Сентителюха 12+

05.20 Д/ф «Подножье. Путешествие в Гима-
лаях» 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+

02.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

ВОЛГА
05.00, 23.00 Т/с «ХЕРУВИМ» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости

06.24, 08.19, 13.14, 15.09, 17.45 Телевизи-
онная Биржа Труда 16+

06.25 Земля - территория загадок 16+

07.20, 18.40 Жилищная кампания 16+

07.30 Нижегородцам на заметку 16+

08.20 Без обмана. Вечная свежесть 16+

09.05 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

11.00 Т/с «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

11.50 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

12.25 Простые истины с Ириной Вдови-
ной 16+

13.15, 23.55 Кремлевские дети 16+

14.05 Вирус на продажу 16+

15.10, 00.50 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 0+

16.40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

18.30 Доброе дело 16+

18.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.55 Микрорайоны 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+

22.20 Студия Р 16+

22.40 Городские истории 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 

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 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 01.40 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» 16+

23.30 Х/ф «ОМЕН-2. ДЭМИЕН» 18+

04.15 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

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

дров 16+

07.00, 11.45, 05.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

10.45, 04.15 Тест на отцовство 16+

13.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

17.00 Беременные 16+

19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

21.00, 02.25 Т/с «САМАРА» 16+

22.55 Беременные
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
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Сделать сказку былью
Какой должна быть свадьба? 

Это каждый понимает по-своему. 
Кому-то хочется отметить этот 
день на воздушном шаре, кому-то 
полетать на вертолете, кто-то про-
сто мечтает, чтобы все было кра-
сиво и все остались довольны. Все 
эти мечты и воплощает в  жизнь 
свадебный распорядитель. Пом-
ните, как в  фильме «Свадебный 
переполох», где Дженнифер Ло-
пез в  роли свадебного распоря-
дителя искала место для свадь-
бы, подбирала цветы  и украшения, 
договаривалась, что хотят моло-
дожены, а что их родители, чтобы  
свадьба удалась.

– Я стараюсь, чтобы  каждый 
проект был веселым, необычным 
и не как у всех, – говорит Юлия 
Королева. – Часто мы  прово-
дим свадьбы  за городом и зимой, 
выездные церемонии. Я подго-
вариваю пары  делать друг дру-
гу сюрпризы  на свадьбе, да и са-
ма люблю делать парам подарки 
в  день свадьбы.

Вместо стиляг –  
история любви

Она рассказала, что у нее бы-
ли молодожены, которые улетали 
с выездной свадебной церемо-
нии на вертолете. Главное – же-
лание и, конечно, деньги. А были 
те, кто хотел отметить торже-
ственный момент где-то в  шатре 
или заказывал свадьбу в  опреде-
ленном стиле. Например, мисти-
ческом.

– Невеста была в  черном сва-
дебном платье, а свадебные «деко-
рации» сделали на тему ловцов  
снов  и знаков  судьбы, – вспоми-
нает Юлия.

По ее словам, сейчас уже не 
актуальны  свадьбы  в  стиле сти-
ляг, пиратов, вампиров, как было 
несколько лет назад, и все боль-
ше невест и женихов  ценят ду-
шевную близость и хотят рас-
сказать свою историю любви.

– Для меня важно показать 
историю жизни ребят, как они 
любят и ценят друг друга. Род-
ные и близкие очень часто не 
знают этих важных и трепет-
ных моментов. На свадьбе имеет 
смысл подать тему семьи, любви 
и вечных ценностей, тогда она бу-
дет индивидуальной, уникальной, 
эмоциональной и не как у всех, – 
отмечает Юлия.

Уложиться в бюджет
По мнению свадебного распо-

рядителя, хорошую свадьбу мож-
но сделать с любым бюджетом, 
главное – расставить приорите-
ты. Например, фотограф  может 
работать не целый день, а пять-
шесть часов, то же касается и ви-
деооператора.

– Если у вас бюджет мень-
ше, чем хотелось бы, то свадьбу 
тоже можно сделать, но придет-
ся от каких-то услуг отказаться 
или их сократить, – объясняет 
свадебный распорядитель. – Са-
мый бюджетный вариант – фор-
мат «семейного ужина» или сва-
дебная вечеринка. Это новые 
форматы  в  свадьбе. Они подхо-
дят для праздников  с небольшим 
бюджетом и для гостей от 15 до 
40–45 человек.

По словам Юлии, заказывают 
на таких свадьбах еду, напитки, 
свадебного организатора или ко-
ординатора, фото- и видеосъем-
ку, а также ведущего вечера или 
только диджея. При этом оформ-
ление можно сделать минималь-
ным и очень красивым и роман-
тичным. А если хватит средств, 
то организовать и выездную це-
ремонию. Примерные бюджеты  
таких свадеб – от 150 тысяч ру-
блей.

По словам Юлии, привлечение 
свадебного организатора – это 
не роскошь. Он может помочь 
разумно распределить деньги 
и сэкономить.

– На сегодняшний день свадь-
ба за городом может быть дешев-

ле примерно на 50 тысяч рублей, 
чем свадьба в  городе. Свадьба 
в  четверг или в  воскресенье то-
же снизит ваши расходы. А вот 
31 декабря свадьбу справлять 
может быть в  10 раз дороже, чем 
в  любой другой день. У меня 
был период, когда три года под-
ряд я организовывала свадьбу 31 
декабря, теперь знаю, как мож-
но сэкономить, – делится опытом 
Юлия Королева. – Падают це-
ны  на свадебные услуги зимой 
и в  пост.

Не верьте мифам!
При этом не нужно всерьез 

думать, что если вы  справите 
свадьбу в  мае, то будете всю 
жизнь маяться.

– Это поверье придумали кре-
стьяне, потому что в  мае закан-
чивались все запасы  еды  и де-
лать свадьбу было просто нераз-
умно, – отмечает Юлия. – Также 
не делают теперь выкупов, так 
как они не нужны. Их делали 
раньше в  деревнях, когда важно 
было соблюсти традицию и пока-
зать, что эти женщина и мужчина 
теперь вместе.

По мнению распорядителя, 
свадьба подобна ремонту. Ког-
да человек приступает к органи-
зации, возникает вопрос: на что 
в  первую очередь потратить 
деньги? Что заказать?

– Некоторые покупают ме-
бель, посуду и занавески, а вот 
пол, потолок остаются не сде-
ланными, обои не поклеенными. 
Также и со свадьбой, – отмеча-

ет Юлия. – Когда пара самосто-
ятельно начинает делать свадь-
бу, она тратит бюджет на все 
что угодно: на оформление, веду-
щего, фото, видео. А ведь это не 
самые главные вещи! Вы  знае-
те, что 50 процентов  свадебно-
го бюджета «съедает» ресторан? 
Но если найти правильное за-
ведение, то можно сэкономить 
на оформлении, звуке, свете, вы-
играть по еде, получить бонусы  
от ресторана и дополнительные 
скидки!

Внимание к мелочам
По словам свадебного органи-

затора, сейчас очень много сва-
деб, на которых гости не едят мя-
со или даже не пьют вино. И это 
нормально.

– В пост можно заказать та-
кие вкусные вегетарианские сва-
дебные торты, что пальчики обли-
жете! В 2017 году я делала ев-
рейскую свадьбу. И была очень 
увлечена всеми мелочами и де-
талями подготовки стола. Ока-
залось, что в  Нижнем Новгоро-
де только один-два ресторана мо-
гут провести у себя свадьбу по 

всем еврейским традициям и ка-
нонам. За городом таких мест во-
обще нет, – говорит Юлия.

По ее мнению, из-за того, что 
люди не всегда обращают вни-
мание на мелочи, возникают не 
всегда удобные ситуации. На-
пример, решила новоиспеченная 
семья организовать свадьбу за 
городом в  шатрах, а туалеты  не 
предусмотрела. Конфуз.

– Нужно правильно рассчи-
тать напитки и еду. Заказывать 
блюда без большого количества 
майонеза. При этом желательно 
знать, что едят ваши гости. Ведь 
может оказаться, что выбранные 
вами горячие блюда, к примеру 
стейк или индейку, они не оце-
нят и не поймут, – заметила рас-
сказчица.

Кстати, для всех, кому акту-
альна тема организации свадеб, 
Юлия Королева проводит бес-
платные консультации и обучаю-
щие семинары. В настоящее вре-
мя идет Всероссийский свадеб-
ный марафон-игра, где можно уз-
нать, как сделать свою свадьбу 
самой лучшей.
Подготовила Светлана Муратова

Фото из архива Юлии Королевой

«Свадебный переполох»  
по-нижегородски

В старину самым благоприятным днем для свадь-
бы считалось первое воскресенье после Пасхи 
– Красная горка. В 2018 году этот праздник отме-
тили 15 апреля. Конечно, и сейчас традиция же-
ниться на Красную горку еще жива. Но все же мо-
лодожены стараются делать так, чтобы свадьба 
была яркой, красивой и запоминающейся, не как 
у всех. И для этого многие приглашают свадебного 
распорядителя. О его роли на свадебном пере-
полохе и трендах современного торжества нам 
рассказала режиссер-постановщик, сертифициро-
ванный свадебный распорядитель Юлия Королева.

СПРАВКА
Красная горка – праздник, известный со времен язычества, ког-
да проводились веселые гулянья, посвященные богу Солнца. 
Считалось, что сыгранная в этот день свадьба никогда не при-
водит к разводу и сулит семьям крепкий и долгий союз. Поэто-
му всю неделю в деревнях играли свадьбы, а священники едва 
успевали венчать всех желающих.
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Первый блин не комом
Целью этой игры  было не выяснить, кто 

сильнее, а проверить готовность объекта 
и отрепетировать проведение мирового пер-
венства. Сразу несколько служб – ДПС, по-
лиция, волонтерский центр, сотрудники ста-
диона – благодаря тестовому мачту смогли 
отработать свои совместные действия. 

На первый матч было продано 15 тыс. 
билетов  – все они разошлись за несколь-
ко дней. Поэтому те, кто в  этот день стоял 
в  огромных очередях в  кассы  у стадиона, 
могли купить билеты  только на следующие 
тестовые матчи – 28 апреля и 6 мая.

Входные группы  открылись за два часа 
до матча. Поскольку в  первый раз стади-
он планировали заполнить лишь на треть, то 
болельщиков  пропускали через три из се-
ми входов. Повсюду были волонтеры  с ру-
порами и указателями, они проворно на-
правляли нижегородцев  в  нужную сторо-
ну. Благодаря этому ни давки, ни длинных 

очередей на входе не было, и после пункта 
досмотра (как в  настоящем аэропорту или 
ж/д вокзале) зрители первого матча прохо-
дили на стадион. Людей с ограниченными 
возможностями через широкую площадь от 
входа до арены  доставляли специальные от-
крытые машины.

На стадионе болельщиков  встречали все 
те же волонтеры, готовые прийти на помощь 
в  поиске нужного сектора,  – девчонки-чер-
лидеры  и ростовые куклы. 

Впрочем, внутри стадиона их помощь ока-
залась не так нужна – на каждом шагу на 
новой арене есть стенды  навигации, а лест-
ницы  на трибуны  пронумерованы. А какие 
виды  открываются со всего периметра аре-
ны! Что будет с иностранцами, которые при-
едут к нам болеть за свои сборные, если да-
же у нижегородцев  дух захватывало от та-
кой красоты! Все-таки решение построить 
стадион именно здесь, на Стрелке, было пра-
вильным, хотя на стадии обсуждения проек-
та у него и было много противников. 

Приветствие от Uma2rmaH...
Бонусом к первой игре на новом стади-

оне для нижегородцев  стал почти часо-
вой концерт наших земляков  – группы  
Uma2rmaH. К радости своих фанаток бра-
тья Кристовские исполняли свои хиты  поч-
ти час, завершив  концерт песней «Победа 
за нами». 

В это время на поле за их спинами раз-
минались футболисты  команд-соперников. 
А для первого удара по мячу на новую аре-
ну пригласили легендарных нижегородских 
футболистов. Игру открыли Аркадий Афа-
насьев  – лучший бомбардир за всю исто-
рию горьковского «Торпедо» (недавно Арка-
дию Петровичу исполнилось 90 лет) и его 
ученик Владимир Иванович Афанасьев  – 
мастер спорта СССР, выступавший за горь-
ковскую «Волгу» более 10 лет, экс-тренер 
и экс-председатель «Радия», а сейчас – пре-
зидент Нижегородской областной федера-
ции футбола и МФС «Приволжье». 

…и мастер-класс 
от болельщиков «Зенита-2»

Весь первый тайм прошел на половине 
поля питерской команды, игроки нижегород-
ского «Олимпийца» (в  форме синего цвета) 
теснили петербуржцев  (в  белом) к воротам 
и создавали один опасный момент за дру-
гим. Обе команды  бурно поддерживали фа-
наты, особенно старались болельщики «Зе-
нита-2», которые под бой барабана все два 
тайма без передышки выкрикивали речовки, 
а в  середине матча, когда солнце стало осо-
бенно припекать, и вовсе разделись по по-
яс и болели за любимую команду, так ска-
зать, топлес.

Только благодаря голкиперу «Зенита-2» 
Михаилу Кержакову команды  ушли на пе-
рерыв, так и не «размочив» счет. 

В перерыв  все болельщики устремились 
в  кафе. Чай, кофе, безалкогольное пиво, пи-
рожки, снэки – вот такой ассортимент. Ря-
дом – палатки с сувенирами и символи-

«Стадион
Нижний
Новгород»

ПРОВЕРКУ

ПРОШЕЛ

В минувшую 
субботу на «Ста-
дионе Нижний 
Новгород» состо-
ялась первая игра. 
На поле новой 
арены, построен-
ной к чемпионату 
мира по футболу 
FIFA 2018, срази-
лись две команды 
Футбольной на-
циональной лиги 
(ФНЛ): нижего-
родский «Олим-
пиец» и питерский 
«Зенит-2».
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кой первой игры. По словам зрителей, цены  
в  буфетах вполне демократичные.

Во втором тайме инициатива тоже при-
надлежала нашей команде. Но атаки ни-
жегородцев  так и не принесли результата, 
а вот наши соперники на 61-й минуте вы-
рвались вперед, забив  гол. Оставшихся по-
лучаса и добавленных 4 минут нашим игро-
кам не хватило на то, чтобы  сравнять счет. 
Итог матча 1:0 в  пользу «Зенита-2». 

Будем делать праздник
Многие нижегородцы, несмотря на по-

ражение «Олимпийца» и незавершенность 
стадиона (отсутствие асфальта на площад-
ке вокруг объекта, строительную пыль, кото-
рая толстым слоем лежала на креслах, отсут-
ствие воды  и бумаги в  туалетах), отмечали, 
что новая арена – это грандиозное сооруже-
ние, и были рады  стать участниками такого 
исторического момента.

На первой игре присутствовали и глава 

региона Глеб Никитин и вице-премьер Рос-
сии Виталий Мутко. 

– Было бы  здорово, если бы  первый матч 
на новой арене завершился победой нижего-
родцев, тем более что инициатива на поле яв-
но принадлежала нашим ребятам. Будем ра-
ботать над спортивным результатом, – отме-
тил по итогам  игры  Глеб Никитин. – Пер-
вый тестовый матч очень важен в  плане 
проверки всех систем стадиона, взаимодей-
ствия служб, организации волонтерской под-
держки. Мы проанализируем результаты  
и продолжим подготовку объекта и террито-
рии. Впереди еще два тестовых матча. Будем 
работать над особой, фирменной нижегород-
ской атмосферой. Чтобы во время каждого 
матча на стадионе был праздник.

Виталию Мутко  
все понравилось

На пресс-конференции после первой 
игры  Виталий Мутко сообщил, что все объ-

екты, запланированные в  рамках подготов-
ки Нижнего Новгорода к чемпионату ми-
ра, реализованы. Уже готов  новый терми-
нал аэропорта, расширен пр. Молодежный. 
В ближайшее время будут введены  новая 
взлетная полоса и новый центр управления 
полетами в  аэропорту, закончится рекон-
струкция железнодорожного вокзала и бу-
дет сдана в  эксплуатацию новая станция 
метро «Стрелка», где сейчас завершаются 
отделочные работы. Эти и другие объекты  
помогут Нижнему Новгороду достойно при-
нять болельщиков, а кроме того, будут слу-
жить нижегородцам и после чемпионата.

Говоря о наследии мундиаля, вице-пре-
мьер отметил, что к нему относятся спортив-
ная база на Бору – место жительства и тре-
нировок сборной Уругвая, новый стадион, три 
тренировочных площадки рядом с ним, где 
после чемпионата будут заниматься воспи-
танники детско-юношеских школ. К насле-
дию относится и туристический потенциал 
– благодаря мировому первенству о нашем 

городе узнают жители разных стран мира. 
По словам Глеба Никитина, около трех ты-

сяч нижегородцев  будут работать на чем-
пионате волонтерами и получат опыт рабо-
ты  с российскими и зарубежными гостями 
и болельщиками. Кроме того, многие окон-
чат курсы английского языка и курсы госте-
приимства. Все это позволит вывести тури-
стический потенциал Нижегородской обла-
сти на новый уровень.

Следующие игры
28 апреля на «Стадионе Нижний Новго-

род» сыграют ФК «Олимпиец» и ФК «Ро-
тор» (Волгоград), 6 мая – ФК «Олимпиец» – 
ФК «Луч Энергия» (Владивосток). Загрузка 
арены  будет идти по нарастающей: 28 апре-
ля стадион примет 25 000 человек, 6 мая – 
более 35 000 человек.

Елена Шаповалова
Фото автора, Сергея Пухыря  

и Юлии Горшковой
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Язык – не все,  
главное – менталитет

По словам сотрудников  «Нижегород-
ской туристической лиги», нижегород-
ские специалисты «хорошо подготовлены  
в  языковом плане, обладают богатым опы-
том в  своем деле и знают, что нужно сде-
лать, чтобы произвести впечатление на ту-
риста». 

Тут все просто. Трудности возника-
ют тогда, когда приходится сталкиваться 
с менталитетом и особенностями другого 
народа. Все чаще не столько язык играет 
ключевую роль в  общении с иностранцем, 
сколько знание о культуре своего собесед-
ника и владение базовыми социокультур-
ными компетенциями.

– Болельщики, которые к нам приедут, – 
это не обычные туристы. Нижний Новго-
род для них – это не город, в  который они 
готовились приехать, читали о нем инфор-
мацию. Это просто место, в  котором игра-
ет их сборная. Возможно, они даже никогда 
ничего не слышали о нашем городе. И тем 
не менее, наша главная задача – произве-
сти на них впечатление и заинтересовать 
их как туристов, – уверена Арина Визгало-
ва, сотрудник ИМОМИ ННГУ.

Шведам понравится 
на Щелоковском хуторе

Общие сведения о Швеции найти очень 
легко: столица – Стокгольм, религия – лю-
теранство, население – 9,5 млн человек. 
Конечно, у шведов  есть собственный язык, 
но практически каждый свободно разгова-
ривает на английском. Климат в  Швеции 
схож с российским, поэтому переменчивой 
летней погодой их не удивишь.

– Шведы обожают природу. Практиче-
ски каждый из них имеет загородный уча-
сток, который находится далеко за предела-
ми города. Там обязательно должна быть 
хоть небольшая речушка или водоем. Шве-
дам будут приятны прогулки в  живопис-

ных местах. Они очень любят старину. Та-
ких туристов  вряд ли заинтересуют ин-
терактивные программы, суперновые тех-
нологии, современное искусство. А вот 
Щелоковский хутор, где представлены объ-
екты  деревянного зодчества прошлых сто-
летий, их наверняка впечатлит. Они любят 
ходить в  лес гулять, на рыбалку, за гриба-
ми и за ягодами, поэтому сотрудники цен-
тра рекомендовали показать гостям города 
нижегородские живописные окрестности, 
– продолжила Арина Визгалова.

Молчаливы, сдержанны 
и законопослушны

Шведы производят впечатление очень 
сдержанных, спокойных и тактичных лю-
дей. А по результатам опроса, сами шведы  
считают себя молчаливыми, закомплексо-
ванными и законопослушными. И действи-
тельно, для них очень важно четко знать, 
что можно делать, а что нельзя, как себя 
правильно вести. Отношение к окружаю-
щим у шведов  пропитано демократией, для 
них очень важно, чтобы их мнение учи-
тывалось, даже если речь идет о спонтан-
ных и экстренных решениях. Считается, 
что шведы отличные слушатели, и от свое-
го собеседника они ждут того же. Шведы  
охотно общаются со своим собеседником на 
«ты», они почти всегда идут на компромисс 
и не любят горячих споров. 

Образ жизни шведов  тоже похож на 
наш: они очень любят садовое дело, любят 
ухаживать за огородами и садами. Так же, 
как и мы, они выращивают картофель, све-
клу, огурцы, помидоры, делают заготовки на 
зиму. Основные продукты шведской кух-
ни – это рыба, мясо, картофель, сыр. Тради-
ционный алкогольный напиток Швеции на-
зывается аквавит, который имеет крепость, 
схожую с русской водкой.

Шведы много внимания уделяют млад-
шему поколению, поэтому есть большая ве-
роятность, что шведские болельщики прие-
дут к нам вместе с детьми.

Долой стереотипы!
Существуют три самых распростра-

ненных стереотипа: это то, что шведскую 
стенку изобрели в  Швеции, «шведская се-
мья» – это очень распространенная мо-
дель для шведов  и «шведский стол» за-
родился именно в  Швеции. Но верным 
из всего выше перечисленного является 
только отношение этого народа к спор-
тивному снаряду – шведскую стенку дей-
ствительно придумали шведы. 

После хоккея футбол занимает почет-
ное второе место среди самых популяр-
ных видов  спорта. В рейтинге FIFA швед-
ская сборная занимает 19-е место, а некото-
рые игроки сборной играют в  российских 
футбольных клубах. У скандинавских 
футбольных болельщиков  с давних вре-
мен есть традиция ходить организован-
ной колонной по главным улицам города, 
в  котором проходит матч с участием их 
сборной. Так, благодаря шествию фана-
тов  проходит демонстрация, схожая с бра-
зильским карнавалом. Стоит отметить, что 
в  самих скандинавских странах подобное 
бывает очень редко. 

Самобытная и живописная 
Корея

Южная Корея является очень яркой, 
очень самобытной и весьма популярной 
в  плане туризма страной в  Азии. Сто-
лица Южной Кореи – Сеул, язык – ко-
рейский. Английский корейцы  знают пло-
хо, главным языком мира владеет очень ма-
ленький процент населения. Жители Ко-
реи очень редко путешествуют за границу, 
это связанно с количеством отпусков  
(отпуск в  этой стране очень короткий 
и очень редко выпадает). Если кто в  этой 
стране и путешествует за рубежом, то это 
молодежь, которая во время обучения уез-
жает на иностранные стажировки. 

– Корея – страна очень живописная. 
Там есть различные зоны, где можно раз-
нопланово отдохнуть. Поэтому у корейцев  
нет такой уж необходимости выезжать 
за ее пределы, чтобы отдохнуть. Там есть 
и пляжи, и горнолыжные курорты, и пре-
красная природа, и море. Корейцы уделяют 
огромное внимание развитию внутреннего 
туризма, – рассказала Елизавета Савельева, 
сотрудник ИМОМИ ННГУ.

Вежливы и музыкальны
Так же, как и шведы, южные корей-

цы  очень любят природу, любят прово-
дить время на свежем воздухе. Климат 

этой страны  схож с российским. Основ-
ная религия – это буддизм и христиан-
ство, есть и приверженцы  шаманизма. 
В культуре Южной Кореи ярко выра-
жены  конфуцианские принципы, особен-
но это проявляется во взаимоотношени-
ях между младшим и старшим поколени-
ями. Корейцы  отличаются вежливостью, 
поэтому обращение на «ты» для них не-
приемлемо. Свое почтение и привет-
ствие корейцы  выражают при помощи 
поклонов. Южному корейцу будет лест-
но, если их иностранный собеседник зна-
ет хотя бы  несколько слов  на их родном 
языке или знает какое-нибудь событие, 
связанное с историей их родины. 

Кроме того, жители Южной Кореи 
очень музыкальны, им нравится как ме-
лодичная, так и ритмичная музыка, и, ко-
нечно же, они выделяют музыку с этни-
ческими мотивами. Поэтому им будут 
интересны  музыкальные фестивали.

Что касается спорта, то жители этой 
страны  предпочитают заниматься еди-
ноборствами, бадминтоном и, конечно же, 
играть в  футбол. В рейтинге FIFA они 
занимают 57-е место, хотя у себя на роди-
не делают большие футбольные успехи.

Угостите корейца  
супом с мясом

Еда в  Южной Корее отличается не-
привычной для европейцев  остротой. 
Основной рацион – это рис, лапша, море-
продукты, мясо. Очень популярна острая 
квашеная капуста, которую там едят так 
же много, как в  России хлеб.

В Южной Корее нет никаких сыров, 
кроме тофу. Корейцы  обожают мясо, 
у них на родине оно стоит очень доро-
го, но ни один праздник без него не об-
ходится. Также им очень нравится суп, 
существует множество южнокорейских 
рецептов  его приготовления. Может по-
казаться странным, но чай у корейцев  
не очень популярен, в  этой стране боль-
ше предпочитают настойки. Южные ко-
рейцы  – любители горячительных на-
питков, но даже в  нетрезвом состоянии 
остаются спокойными и ведут себя до-
стойно. 

И не пытайтесь угостить корейца 
традиционной корейской морковкой – 
о таком блюде, очень популярном у нас 
в  стране и, очевидно, придуманном здесь 
же, в  Южной Корее слыхом не слыхи-
вали! 

Дарья Королева
Фото из интернета

На одной волне с фанатами
Этим летом в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей чемпионата 
мира по футболу, приедут игроки и болельщики из разных стран 
мира. Что мы знаем о них, об их культуре, как будем встречать ино-
странных гостей и как общаться? В апреле ассоциация «Нижегород-
ская туристическая лига» начала курс лекций под общим названием 
«Основы межкультурных коммуникаций». И первая встреча была 
посвящена двум странам, которые первыми сыграют на стадионе 
«Нижний Новгород», – Швеции и Южной Корее.
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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, 03.40 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 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 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 Местное время. 
Вести-Приволжье

12.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+

15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

01.40 40-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное за-
крытие 12+

02.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+

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

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+

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

01.25 Место встречи 16+

03.25 Поедем, поедим! 0+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Агенты 003 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 17.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

16.00 Комеди Клаб 16+

18.00, 01.30 Песни 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.30 Дом-2. После заката 16+

02.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+

03.25 THT-Club 16+

03.30, 04.30 Импровизация 16+

05.30 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше» 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 «КРЁСТНЫЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» 12+

00.35 Прощание 16+

01.25 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» 12+

02.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+

04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

22.00 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

00.45 Шерлоки 16+

01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.20 М/с «Новаторы» 6+

06.40 М/с «Команда Турбо» 0+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» 0+

08.10 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00, 01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.00 Правила жизни 0+

08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 0+

09.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в 
мире» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.50 Наблюдатель 0+

11.10, 00.30 Д/ф «Чернобыль. Предупре-
ждение» 0+

12.30 Д/ф «Чародей» 0+

13.00 Абсолютный слух 0+

13.40, 20.40 Д/с «Великое расселение че-
ловека» 0+

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц» 0+

15.10, 01.50 К юбилею Валерия Гергиева 0+

16.15 Д/ф «Джордано Бруно» 0+

16.25 Пряничный домик 0+

16.55 Линия жизни 0+

18.45 Д/ф «Бионические полеты» 0+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма. Эммануэль Паю 0+

23.50 Черные дыры, белые пятна 0+

02.45 Д/ф «Фидий» 0+

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

07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 17.45 Новости
07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Плавание. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы 0+

09.30 Профессиональный бокс. Итоги мар-
та 16+

10.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+

14.15 Смешанные единоборства. Итоги 
марта 16+

16.00 Профессиональный бокс. Батыр Ах-
медов против Принса Ли Исидоре. 
Джосу Варгас против Виктора Васке-
са 16+

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция

00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. 1/4 финала. Трансляция из Челя-
бинска 0+

03.00 Обзор Лиги Европы 12+

03.30 Смешанные единоборства. UFC. До-
нальд Серроне против Янси Медейро-
са. Трансляция из США 16+

05.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 2» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ГРУППА 
ZETA -2» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
-3» 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с «ЧУЖАЯ МИ-

ЛАЯ» 16+

04.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 18.30, 16.30 Объек-

тивно. Сегодня
06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.30, 13.05, 14.35 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» 16+

08.05, 03.45 Д/с «Как оно есть» 12+

09.10 Источник жизни 12+

09.20, 15.25 Вакансии недели 12+

09.25, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

11.45, 20.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Кожа» 16+

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

12.45 Городской маршрут 12+

14.50 Можно мне с тобой? 0+

14.55, 05.45 Клипы 12+

15.00 Земля и люди 12+

15.50, 16.35 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» 16+

18.00 Хет-трик 12+

18.34 Русполимет. От горного завода к высо-
кой металлургии 12+

18.39 Магистраль 12+

18.50 Политех. Опора России 12+

19.00 Д/ф «Время в лицах» 12+

20.45 Д/ф «Осторожно, лазер!» 16+

22.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

23.40 Образ жизни 12+

03.00 Д/ф «Золотое дно Охотского моря» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
11.00 Чернобыль. Секретное расследова-

ние 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+

ВОЛГА
05.00, 23.00 Т/с «ХЕРУВИМ» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.24, 08.19, 13.14, 15.09, 17.45 Телевизи-

онная Биржа Труда 16+

06.25 Городские истории 16+

06.45, 07.40 Нижегородцам на заметку 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30 Жилищная кампания 16+

08.20 Без обмана. Варенье для несваре-
нья 16+

09.10 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+

11.00 Т/с «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

11.50 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

12.25 Что хочет женщина 16+

13.15, 00.00 Кремлевские дети 16+

14.08 Июнь, 1941 г. Накануне 12+

15.10, 00.55 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 0+

16.40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

18.30 Программа партии 16+

18.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+

22.20 Идеальное решение 16+

22.40 Простые истины с Ириной Вдови-
ной 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 

УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Улетное видео по-русски 16+

08.30, 18.05 Дорожные войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+

12.00, 19.30 Решала 16+

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 01.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+

18.00 Автоспорт с Юрием Сидоренко 16+

23.30 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

03.30 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

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

дров 16+

07.00, 11.50, 05.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.45 По делам несовершеннолетних 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

10.50, 04.15 Тест на отцовство 16+

13.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+

17.00, 22.55 Беременные 16+

19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

21.00, 02.25 Т/с «САМАРА-2» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 03.05 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 Голос. Дети. 5 лет 12+

23.50 Вечерний Ургант 16+

00.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 Местное время. 
Вести-Приволжье

12.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+

15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+

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

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

23.00 Итоги дня
23.30 Брэйн ринг 12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Место встречи 16+

03.25 Поедем, поедим! 0+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 17.00, 21.00 Комеди Клаб 16+

16.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

18.00, 01.35 Песни 16+

20.00, 20.30 Т/с “LOVE IS” 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

02.35 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+

04.55 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+

10.15, 11.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Петровка, 38
15.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+

22.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

00.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Ро-
ковое везение» 12+

01.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса. Дария Воско-
боева 16+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+

22.45 Искусство кино 12+

23.45 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» 12+

02.15 Шерлоки 16+

03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.20 М/с «Новаторы» 6+

06.40 М/с «Команда Турбо» 0+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» 0+

08.10 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00, 01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

18.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+

00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 0+

09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.50 Наблюдатель 0+

11.10, 00.45 ХХ Век. «Ираклий Андрони-
ков. Концерт в Ленинградской фи-
лармонии»

12.40 Энигма. Эммануэль Паю 0+

13.25 Сказки из глины и дерева 0+

13.40, 20.30 Д/с «Великое расселение че-
ловека» 0+

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц» 0+

15.10 К юбилею Валерия Гергиева 0+

16.05 Письма из провинции 0+

16.30 Билет в Большой 0+

17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. Свя-
щенник-социалист» 0+

17.40 Д/ф «Франсиско Гойя» 0+

18.45 Д/ф «Сад на свалке» 0+

21.20 Линия жизни 0+

23.50 2 Верник 2 0+

02.10 Искатели 0+

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

07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 17.30, 21.35 
Новости

07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Финляндия - Россия. Трансляция из 
Финляндии 0+

11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Баку

13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) 0+

18.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Марсель» - «Зальцбург» (Ав-
стрия) 0+

20.15 Все на футбол! Афиша 12+

21.15 Наши на ЧМ 12+

21.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие 
бои 16+

22.40 Фёдор Емельяненко. Главная бит-
ва 16+

23.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+

01.30 Футбол. Чемпионат Германии.» Хо-
ффенхайм» - «Ганновер» 0+

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

05.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 13.25, 14.20, 15.20, 06.10, 07.10, 

08.05, 09.25, 16.20, 17.10 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ -3» 16+

10.20, 11.15, 12.10 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30 Объек-

тивно. Сегодня
06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.30, 12.45, 14.35 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» 16+

09.10 Источник жизни 12+

09.20 Вакансии недели 12+

09.25, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

11.55 Можно мне с тобой? 0+

12.00 Д/ф «Время в лицах» 12+

12.30, 15.30, 17.30 Объективно
15.10 Городской маршрут 12+

15.50, 16.35, 22.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

17.55, 18.35 Д/с «Сваты. Жизнь без гри-
ма» 16+

19.30 Объективно. Итоги недели
20.15 Почти серьезно 12+

20.45 Д/ф «Елена Камбурова. Роман со 
временем» 16+

21.40 Образ жизни 12+

23.40 Д/ф «Запах Родины» 12+

03.00 Д/с «Как оно есть» 12+

04.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КТО Я?» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ХЕРУВИМ» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25, 07.45 Нижегородцам на заметку 16+

06.45 Между прочим 16+

07.20 Мультфильм 6+

08.20 Без обмана. Ваш личный химза-
вод 16+

09.05, 00.35 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 16+

10.50 Т/с «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

11.40 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

12.05 Горький чай 16+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.15 Программа партии 16+

13.30 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+

16.45 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

18.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 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
22.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 16+

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

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Улетное видео по-русски 16+

08.30, 14.50, 18.00 Дорожные войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+

12.00 Решала 16+

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+

19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» 0+

21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2» 0+

23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3» 0+

01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+

04.00 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 05.25 6 ка-

дров 16+

07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

07.55 По делам несовершеннолетних 16+

09.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

17.00 Беременные 16+

19.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

00.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» 16+

04.25 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 28 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 апреля

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

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 04.30 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 Сегодня вечером 16+

00.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+

02.25 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40 Местное время. Вести-Приволжье
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+

13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+

17.50 Петросян-шоу 16+

20.45 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

01.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 16+

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

20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+

22.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+

04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

Best 16+

08.00, 03.30 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+

21.00 Песни 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+

04.00 Импровизация 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+

06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+

08.50 Православная энциклопедия 6+

09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые стра-

сти Короля» 12+

13.15, 14.45 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.00 Политическая химия 16+

03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+

05.15 Вся правда 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» 12+

13.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+

16.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+

19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

21.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

00.45 М/ф «Эпик» 0+

02.45, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.20 М/с «Команда Турбо» 0+

06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» 0+

07.10 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/с «Новаторы» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+

08.30, 00.20 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕ-
РА» 0+

14.05, 01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+

16.45 Взвешенные и счастливые люди 16+

18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

02.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+

04.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

05.25 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, 16.15 Пешком... 0+

07.35 Правила жизни 0+

08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 0+

09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев» 0+

10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+

12.25 Сказки из глины и дерева 0+

12.35 Д/ф «Сибиряковская экспедиция» 0+

13.25 Д/ф «Сказки венского леса» 0+

15.10 К юбилею Валерия Гергиева. И.Брамс. 
Концерт для скрипки с оркестром ре 
мажор (кат0+) 0+

16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес» 0+

16.50 Острова 0+

17.30 Х/ф «ИДИОТ» 0+

19.45 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь» 0+

21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА» 0+

23.20 Д/ф «Танец на экране» 0+

00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 0+

01.50 Искатели 0+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

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

07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 15.20 Новости
07.05 Звёзды футбола 12+

07.35, 15.25, 20.55, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.35 «Мундиаль. Наши соперники. Саудов-
ская Аравия». Специальный репор-
таж 12+

09.00 Футбольное столетие 12+

09.30 Футбол. Чемпионат мира- 1978 г. Фи-
нал. Аргентина - Нидерланды 0+

12.30 Все на футбол! Афиша 12+

13.30 Россия ждёт 12+

13.55 Все на спорт!
14.50 Автоинспекция 12+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Баку

17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Швеция - Россия. Прямая трансляция 
из Швеции

18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

21.10 Вэлкам ту Раша 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Ювентус». Прямая трансляция

23.40 Профессиональный бокс. Керман Ле-
харрага против Брэдли Скита. Бой за 
титул чемпиона Европы в полусред-
нем весе. Ержан Залилов против Йо-
нута Балюты. Прямая трансляция из 
Испании

01.30 Д/ф «Почему мы ездим на мото-
циклах?» 16+

03.15 Высшая лига 12+

03.40 Фёдор Емельяненко. Главная бит-
ва 16+

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка 
Мира. Прямая трансляция из США

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Хитрая ворона» 0+

05.20, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -4»

17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 20.15, 20.50, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ТАМАР-
КА» 16+

ННТВ
06.00, 18.30 Д/ф «Максимальное прибли-

жение» 16+

06.30, 14.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+

09.00 Политех. Опора России 12+

09.10, 10.35 Вакансии недели 12+

09.15 Кстовское телевидение 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15 Городской маршрут 12+

10.40 Д/с «Как оно есть» 12+

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

13.15 Экспертиза
13.30 Земля и люди 12+

16.30 Клипы 12+

16.40 Образ жизни 12+

17.00 Концерт Кристины Орбакайте «Бес-
сонница» 16+

19.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОЙ ГОРО-
ДЕ-2» 16+

21.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+

22.50 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+

00.50 Д/ф «Елена Камбурова. Роман со вре-
менем» 16+

01.50 Хрустальный ключ- 2015 г 12+

03.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 12+

04.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 10.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Во все тяжкие 16+

21.00 Предсказания смерти. Карта будущих 
катастроф 16+

23.00 Документальный спецпроект 16+

00.50 Х/ф «КОБРА» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Вирус на продажу 16+

06.05 Бисквит 16+

07.15 Х/ф «ТАКСИСТКА-2» 12+

12.35 Что хочет женщина 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Студия Р 16+

13.55 Городской маршрут 16+

14.15 Модный свет 16+

14.35 Городские истории 16+

14.55 Мастер-класс 16+

15.05 Когда мне было 20 лет 16+

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

21.05 Для тех, чья душа не спит
21.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 16+

23.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. 
КОМБИНАТ» 16+

01.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+

ЧЕ
06.00, 04.15 100 великих 16+

06.30 Мультфильмы 0+

08.25 Улетное видео по-русски 16+

10.30 Разрушители мифов 16+

11.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+

14.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+

16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛ-
ЛЗ» 0+

18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛ-
ЛЗ-2» 0+

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛ-
ЛЗ-3» 0+

22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+

00.00 Х/ф «БОЕЦ» 16+

02.10 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+

07.30, 18.00, 22.40, 05.10 6 кадров 16+

08.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

10.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

ПЕРВЫЙ
05.55, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код 0+

08.05 Часовой 12+

08.35 Здоровье 16+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Юрий Яковлев. «Распустились тут 
без меня!» 12+

11.15 «В гости по утрам» с Марией Шук-
шиной 12+

12.15 Теория заговора 16+

13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 16+

15.00 Ээхх, Разгуляй! 16+

17.25 Ледниковый период 12+

19.25 Лучше всех! 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 16+

00.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

02.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

04.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+

06.45, 04.00 Сам себе режиссёр 12+

07.35, 03.35 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+

18.00 Всероссийский конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.30 Маршал Конев. Иван в Европе 12+

01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.45 Устами младенца 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.15 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+

03.10 Таинственная Россия 16+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+

19.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ В УНИВЕРЕ» 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 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

03.30 ТНТ MUSIC 16+

04.00 М/ф «Подводная братва» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+

07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Ро-
ковое везение» 12+

09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 12+

10.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» 12+

11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Прощание 16+

15.55 Хроники московского быта 12+

16.45 Дикие деньги 16+

17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+

21.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

01.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

04.50 Д/ф «Мой ребёнок - вундер-
кинд» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

15.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+

16.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2. 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

22.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

00.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

02.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» 12+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.10 М/ф «Савва. Сердце воина» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+

08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

16.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+

19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+

01.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» 12+

03.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Человек на пути Будды» 0+

07.00 Х/ф «ИДИОТ» 0+

09.00 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+

09.50 Обыкновенный концерт 0+

10.15 Мы - грамотеи! 0+

11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+

12.15, 02.00 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде» 0+

13.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+

13.45 Д/ф «Танец на экране» 0+

14.45, 00.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» 0+

16.30 Гений 0+

17.00 Ближний круг Игоря Клебанова 0+

18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Берёзка» 0+

21.05 Белая студия 0+

21.45 Шедевры мирового музыкального 
театра 0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 11.00, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон-
си» - «Челси» 0+

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леганес» 0+

10.50, 12.50 Новости
11.50 Автоинспекция 12+

12.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка 
Мира. Трансляция из США 16+

12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия. Прямая трансляция 
из Швеции

15.25 Вэлкам ту Раша 12+

15.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция

20.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Де-
портиво» - «Барселона». Прямая 
трансляция

00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджа-
на. Трансляция из Баку 0+

02.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Лацио» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Пастушка и Трубочист» 0+

05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ» 16+

09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.30, 02.20, 03.10, 04.00 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

ННТВ
06.00, 19.20 Д/ф «Максимальное прибли-

жение» 16+

06.30, 16.50 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+

08.55, 13.15 Д/с «Научные сенсации» 16+

09.55 Образ жизни 0+

10.15 Д/ф «Осторожно, лазер!» 16+

11.00, 22.30, 02.30 Д/ф «Как оно есть» 16+

12.00 Почти серьезно 12+

12.30 Объективно. Итоги недели
14.10 Образ жизни 12+

14.30 Соседи 12+

15.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+

19.50, 05.30 Клипы 12+

20.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 16+

21.55 Вакансии недели 12+

22.00 Д/ф «Время в лицах» 12+

00.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.35, 04.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем Прокопен-
ко 16+

06.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ» 12+

07.45 Х/ф «КТО Я?» 16+

10.00 Минтранс 16+

11.00 Самая полезная программа 16+

12.00 Военная тайна 16+

16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки. Самые худ-

шие! 16+

20.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+

23.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Театр эстрады 16+

07.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-2» 12+

12.15 Простые истины с Ириной Вдови-
ной 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+

13.35 Время зарабатывать 16+

13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+

14.30 Что хочет женщина 16+

14.50 Филипп Киркоров. Король и шут 16+

15.50 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+

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 «ПО НЕБУ БОСИКОМ» 16+

20.50 Модный свет 16+

21.10 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 12+

00.35 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕН-
НЫЕ» 0+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Разрушители мифов 16+

08.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

10.00, 23.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

15.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 0+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» 0+

01.45 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+

07.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 кадров 16+

09.00 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+

10.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+

14.15 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

02.20 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.04.2018 №  584 р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №  3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода 
от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного 
нестационарного торгового объекта на территории города от 06.04.2018 №  63, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района 
(далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Ока», собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, у д. 23, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), 
подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 16.04.2018г. по 20.04.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) 
Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта 
(включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место 
временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие 
объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном 
издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №  1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) 
обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения 
Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного 
объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения 
суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного 
объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.04.2018 №  585 р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №  3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода 
от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного 
нестационарного торгового объекта на территории города от 06.04.2018 №  67, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района 
(далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Восток», собственник которого не известен, размещенный 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, у д. 13, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), 
подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 16.04.2018г. по 20.04.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) 
Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта 
(включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место 
временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие 
объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном 
издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №  1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) 
обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения 
Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного 
объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения 
суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного 
объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №  3113 (в редакции 
постановления от 01.06.2017 №  2489) «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода 
от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей 
группой Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований: 
– киоск: ул. Г. Самочкина, у д. №  15; 
– киоск (овощи, фрукты): кл. Дружбы, у д. 19 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации 
сведений о выявленном объекте освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить 
благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) 
документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. 
телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 13.04.2018 составлены акты выявления предполагаемых 
самовольных нестационарных объектов: 
– киоск «Мороженое» – ул. Большая Покровская, у д. №  63; 
– киоск «Билетная касса» – ул. Большая Покровская, у д. №  43; 
– киоски в количестве 5 штук по реализации сувенирной продукции – пер. Университетский. 
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 их демонтаж, 
перемещение и хранение. 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Московского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 апреля 2018 №  296-р 

О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на место временного 
хранения 

С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных 
объектов торговли, на основании ст.53 Устава города Нижнего Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 25.01.2006 №  2, в связи с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных 
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 №  3113: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Московского района О.Л.Сокурову организовать: 
1.1 Перемещение самовольного объекта – киоска, собственник которого не известен, размещенного без правовых 
оснований по адресу: ул. Красных Зорь, во дворе д.№  23 – 18 апреля 2018г. в 11.00. 
1.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 

1.3 По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр 
организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) перемещение указанного 
самовольного объекта и имущества, находящегося в нем, на место предполагаемого временного хранения – 
стоянку МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, 8.  
1.4 Направление в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
(Р.М.Амбарцумян) информации о необходимости публикации в срок не более двух рабочих дней настоящего 
распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (Н.И.Карнилин) принять самовольный объект, включая находящееся в нем 
имущество, на хранение до возврата собственнику или до завершения процедуры реализации или 
утилизации при вступлении в законную силу решения суда о признании самовольного объекта 
бесхозяйными. 
3. Рекомендовать отделу полиции №  4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.В.Боков) 
обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры перемещения. 
4. Источником финансирования процедуры перемещения самовольного объекта являются средства бюджета 
города Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации 
администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения 
самовольного объекта по адресу, указанному в распоряжении.  
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
района О.Л.Сокурова. 

В.А.Кропотин 
 

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 16.04.2018 года, рабочая группа администрации 
Ленинского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного: 
1. автомобиль ВАЗ 2104 без номеров гос.регистрации, зеленого цвета, находящийся у дома №  79 «б» по 
пр.Ленина (бассейн Теплообменник); 
2. автомобиль ВАЗ 2107, с номером гос.регистрации О 358 ХК 152, вишневого цвета, находящийся у дома №  8 
по ул.Нахимова (на дороге напротив парка «Дубки») находится. 
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). 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 

глава администрации Нижегородского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.04.2018 №  304-р 

О перемещении СНТО, расположенного на пл. М.Горького у д. №  1 по ул. Маслякова 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №  3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (изм. 01.06.2017) и окончанием административных процедур (Акт 
выявления от 06.04.2018, протокол о признании объекта самовольным от 06.04.2018, публикация в 
официальном средстве массовой информации газете «День города» 11.04.2018) в отношении самовольного 
объекта –палатки по реализации промышленной группы товаров, расположенной по адресу: пл. Горького, у 
дома №  1 по ул.Маслякова (далее – Объект) и не включенного в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018-2022 гг., организатор деятельности не 
установлен, вывеска об организационно-правовой форме собственности отсутствует: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных 
нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Лагутин И.Д.): 
1.1. Произвести в период с 16 по 20 апреля 2018 года перемещение Объекта на специализированную 
муниципальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в 
части срока действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты его издания. 
1.3. При демонтаже Объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на 
ответственное хранение по месту хранения СНТО до возврата собственнику или до окончания срока 
хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.4. Рекомендовать отделу полиции №  5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прима А.Г.) 
обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения Объекта. 
2. Перемещение Объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Исполняющий обязанности главы администрации А.В. Мочкаев 
 

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. ул.Культуры у д.12 А (у дет. сада) – обнаружен автомобиль – иномарка, 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). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

17.04.2018г. 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 22 шт, по адресу г. Нижний Новгород, Приокский район, напротив 
домов №  8-14 по ул. Кемеровская. 
– металлические гаражи в количестве 20 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район ул. Крылова, 
напротив дома. 4А. 
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. 

 
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 выявлены брошенные и разукомплектованные транспортные средства–  
автомашины: 
1. ул.Культуры напротив д.19 на парковке вдоль проезжей части дороги – Мерседес гос. рег. номер Н 702 
НТ/152. 
2. Ул. Культуры у д.91 – ГАЗ, гос.рег. номер В 707 ВК/152 
3. Ул.Судостроительная у д.1 – ГАЗЕЛЬ, гос.рег. номер К 654 НЕ/152 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае 
невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку 
ул.Деловая, д.3 (конт. телефон 222 68 98). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года №  3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» 13 апреля 2018 года при проведении плановой процедуры на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты по следующим адресам: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым 
объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Светлоярская у д.34, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары 
(табак), площадь ≈ 6 кв.м.; 
2) ул. Культуры у д.16, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, 
площадь ≈ 6 кв.м.; 
3) пр.Кораблестроителей, напротив д.2, временный торговый объект – торговое оборудование – столы, 
реализующий непродовольственные товары – компакт-диски, площадь ≈ 3 кв.м. 
4) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий 
продовольственные товары (овощи и фрукты), площадь ≈ 3 кв.м.; 
5) ул. Телеграфная у д.3, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары 
(молочная продукция), площадь ≈ 6 кв.м.; 
6) пр.70 лет Октября, ост. Общественного транспорта «Сормовский привоз», – временный торговый объект – 
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киоск, реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня 
опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить 
занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими 
силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована 
процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций  

Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 9 апреля 2018 года №  07-02-02/14 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском 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 3.61 Положения о департаменте градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 года №  248, договора о развитии застроенной территории от 19 ноября 2012 
года №  074/03 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ВЕРЕСК» (далее – ООО «ВЕРЕСК») от 
15 марта 2018 года №  62 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «ВЕРЕСК» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 9 февраля 2016 года №  118-р, за 
счет собственных средств согласно прилагаемой схеме №  36/18. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода должна быть 
представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в 
сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 

 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.04.2018 №  341-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного 

нестационарного торгового объекта, выявленного 13.04.2018 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №  3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода 
от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого 
самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 13 апреля 2018 года: 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми объектами 
(далее – Самовольный объект), установленными по адресам: 
1) ул. Светлоярская у д.34, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары (табак), 
площадь ≈ 6 кв.м.; 
2) ул. Культуры у д.16, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 6 
кв.м.; 
3) пр.Кораблестроителей, напротив д.2, временный торговый объект – торговое оборудование – столы, реализующий 
непродовольственные товары – компакт-диски, площадь ≈ 3 кв.м. 
4) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий 
продовольственные товары (овощи и фрукты), площадь ≈ 3 кв.м.; 
5) ул. Телеграфная у д.3, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары (молочная 
продукция), площадь ≈ 6 кв.м.; 
6) пр.70 лет Октября, ост. Общественного транспорта «Сормовский привоз», – временный торговый объект – киоск, 
реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 23.04.2018 г. по 29.04.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально 
отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, 
находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции №  8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации 
города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний 
Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного 
объекта, указанного в п.1 настоящего постановления. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления экономического развития Н.В.Федичеву. 

Д.Г.Сивохин 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 16 апреля 2018 года №  07-02-02/16 
О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Андреева, Цилиндровая, 
Ужгородская, реки Черная в Сормовском 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 3.61 Положения о департаменте градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 года №  248, и в связи с обращением Иванова Владимира Витальевича от 23 
марта 2018 года №  7 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Иванову Владимиру Витальевичу подготовку документации по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Андреева, Цилиндровая, Ужгородская, реки Черная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную 
постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 8 ноября 2017 года №  5314, за счет собственных 
средств согласно прилагаемой схеме №  38/18. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Андреева, Цилиндровая, 
Ужгородская, реки Черная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня 
издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в 
сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с дня его подписания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 16 апреля 2018 года №  07-02-02/17 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 

улиц Профинтерна, Гончарова, Арктическая в Ленинском 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 3.61 Положения о департаменте градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 года №  248, договора о развитии застроенной территории от 16 октября 2012 
года №  070/05 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «СИНН ГРУПП» (далее – ООО «СИНН 
ГРУПП») от 15 марта 2018 года №  29 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «СИНН ГРУПП» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улиц Профинтерна, Гончарова, Арктическая в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 3 декабря 2015 года №  2171-р, за 
счет собственных средств согласно прилагаемой схеме №  40/18. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Профинтерна, Гончарова, Арктическая в Ленинском районе города Нижнего Новгорода должна быть 
представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в 
сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
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Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 16 апреля 2018 г. №  07-02-02/15 
О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Народостроительная, Овражная, Деловая в 

Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 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 3.61 Положения о департаменте градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 года №  248, и в связи с обращением Ляпина Владимира Валерьевича (далее – 
Ляпин В.В.) от 19 марта 2018 года 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Ляпину В.В. подготовку проекта межевания территории в границах улиц Народостроительная, 
Овражная, Деловая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно 
прилагаемой схеме №  37/18. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Народостроительная, Овражная, Деловая в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего 
приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в 
сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

Дело № 2a-1978/2018 
Решение 

Именем Российской Федерации 
г. Нижний Новгород 25 января 2018 г. 

Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород в составе: 
председательствующего судьи Бжезовской И.В., 

при секретаре Колмыковой М.П., 
с участием помощника прокурора города Нижнего Новгорода Агашина И.С., 

административных истцов Кожановой Е.Ю., Бараненковой В.В., представителя административных истцов, действующего 
на основании доверенностей Смирнова Д.Ю., представителя административного истца Мещерякова С.Н., действующей 
на основании доверенности Шальновой И.А., представителей административного ответчика, действующих на 
основании доверенностей Пименовой И.В., Бекишевой Е.С., заинтересованного лица Слоновой И.А., представителей 
заинтересованных лиц, действующих на основании доверенностей, общества с ограниченной ответственностью 
«Глобал эстейт» – Захаровой О.А., общество с ограниченной ответственностью «Этуаль» – Морозова A.Н., Козаковой О.В., 
Департамента градостроительного развития территории Нижегородской области – Мыльникова М.Б., Министерства 
инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области – Сучковой Е.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску по 
административным исковым заявлениям Федотова Олега Александровича, Петровой Ираиды Викторовны, Вахромовой 
Валентины Павловны, Идрисовой Ирины Алексеевны, Чагаевой Галины Владимировны, Аракчеева Василия 
Алексеевича, Седовой Анастасии Валерьевны, Семенова Владислава Евгеньевича, Мещерякова Сергея Николаевича, 
Кожановой Елены Юрьевны, Кожанова Александра Геннадьевича, Бараненковой Валентины Виловны, Ивановой 
Тамары Александровны, Федоровой Надежды Николаевны к Администрации города Нижнего Новгорода, 
заинтересованные лица Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области, Департамент 
градостроительного развития и архитектуры Администрации г. Нижнего Новгорода, Администрация Ленинского 
района города Нижнего Новгорода, общество с ограниченной ответственностью «Глобал эстейт», Федотова Полина 
Олеговна, Печерная Тамара Михайловна, Стрельцов Александр Константинович, Ульихин Андрей Александрович, 
Вахромов Иван Александрович, Абрамов Дмитрий Алексеевич, Абрамова Валентина Николаевна, Алексеева Лариса 
Алексеевна, Гусева Капиталина Алексеевна, Слонова Ирина Александровна, Иванова Надежда Федоровна, Иванова 
Наталья Федоровна, Шульпин Александр Васильевич, Шульпина Зинаида Николаевна, Министерство инвестиций, 
земельных и имущественных отношений Нижегородской области, общество с ограниченной ответственностью 
«Этуаль» о признании нормативного правового акта недействующим в части, 
установил: 
Федотов О.А., Петрова И.В., Вахромова В.П., Идрисова И.А., Чагаева Г.В., Аракчеев В.А., Седова А.В., Семенов В.Е., 
Мещеряков С.Н. обратились в суд с административным иском к администрации города Нижнего Новгорода, 
уточненным в порядке ст. 46 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, в котором просят 
признать недействующим с момента опубликования Постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.08.2014 N 3078 
"О развитии застроенной территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка 
Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе" в части включения в перечень объектов, подлежащих сносу, 
реконструкции следующих жилых домов: № № 2, 5, 6, 16, 25, 32, 36 по ул. Суздальская, № 2 в пер. Судальский, № 3 по ул. 
Балакирева. 
В обоснование заявленных требований административные истцы ссылаются на то, что вышеуказанное постановление 
администрации города Нижнего Новгорода противоречит ст.ст. 36, 46.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Постановлению Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Административные истцы являются собственниками жилых 
домов, включенных в оспариваемое постановление как подлежащие сносу. В целях исполнения муниципальной 
адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда Постановлением № 3078 от 
06.08.2014 г. было принято решение о развитии застроенной территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя 
Попова, Суздальская, Шекспира, реки Оки в Ленинском районе. Указанным Постановлением утвержден перечень 
адресов, зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, в том числе домов, принадлежащих истцам 
(приложение № 2 оспариваемого нормативного правого акта). На территории, в отношении которой принято решение 
о развитии, не имеется ни одного многоквартирного дома. Дома, принадлежащие административным истцам и 
включенные в приложение к оспариваемому нормативному правовому акту, указаны как жилые дома, подлежащие 
сносу. При этом уполномоченным органом не принималось решений в отношении домов административных истцов о 
признании их аварийными и подлежащими сносу. Кроме того, административные истцы считают, что оспариваемое 
постановление противоречит ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительному кодексу 
Российской Федерации, постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода № 89 от 15.11.2005 г., так как в 
обязательном порядке обязывает граждан привести принадлежащие им жилые дома в соответствие с 
градостроительными регламентами. Также стороной административных истцов обращается внимание на то 
обстоятельство, что с 01 января 2017 года, с учетом положений ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ, отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и 
утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 
территорий и признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» от 03.07.2016 г., ст. 46.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации исключила возможность нахождения на развиваемой территории 
иных объектов, не предусмотренных градостроительным регламентом. 
С аналогичными требованиями также в суд с административным иском обратились административные истцы Кожанова 
Е.Ю., Кожанов А.Г., Бараненкова В.В., Иванова Т.А., Федорова Н.Н., в котором просят: признать недействующим 
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.08.2014 N 3078 "О развитии застроенной территории в границах 
улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе" в 
части включения в Приложение № 2 в данному постановлению следующих домов: № № 13, 18, 20, 24, 26 по ул. 
Суздальская, № 4 в пер. Суздальский. 
Административные истцы Кожанова Е.Ю., Кожанов А.Г., Бараненкова В.В., Иванова Т.А., Федорова Н.Н. в обоснование 
указанных требований ссылаются на обстоятельства, аналогичные вышеизложенным основаниям административных 
требований. Административные истцы также ссылаются на то, что принадлежащие им жилые дома не являются ветхими, 
аварийными, не признавались подлежащими сносу. На территории, в отношении которой принято оспариваемое 
постановление, отсутствуют многоквартирные дома. Дополнительно административные истцы указали, что 
оспариваемыми актами нарушаются их права как собственников жилых домов, которые не являются 
многоквартирными, ветхими, аварийными, не пригодными для проживания, включение жилых домов в перечень 
объектов, подлежащих сносу, реконструкции, до обеспечения в установленном порядке прекращения права 
собственности истцов на указанные объекты недвижимости является незаконным, нарушает их конституционное право 
на неприкосновенность собственности, ограничивает определенные ст. 209 ГК РФ права. 
Определением суда от 11 декабря 2017 г. указанные административные дела по административным искам Кожановой 
Е.Ю., Кожанова А.Г., Бараненковой В.В., Ивановой Т.А., Федоровой Н.Н., Федотова О.А., Петровой И.В., Вахромовой В.П., 
Идрисовой И.А., Чагаевой Г.В., Аракчеева В.А., Седовой А.В., Семенова В.Е., Мещерякова С.Н. к Администрации города 
Нижнего Новгорода в порядке стаей 136, 224 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, с 
учетом мнения сторон, объединены в одно производство. 
В ходе судебного разбирательства к участию в деле в порядке статьи 47 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации в качестве заинтересованных лиц привлечены Федотова П.О., Печерная Т.М., Стрельцов А.К., 
Ульихин А.А., Вахромов И.А., Абрамов Д.А., Абрамова В.Н., Алексеева Л.А., Гусева К.А., Слонова И.А., Иванова Н.Ф., Иванова 
Н.Ф., Шульпин А.В., Шульпина З.Н., Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области, 
Департамент градостроительного развития и архитектуры Администрации г. Нижнего Новгорода, Администрация 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений 
Нижегородской области, общество с ограниченной ответственностью «Глобал эстейт», общество с ограниченной 
ответственностью «Этуаль». 
Также в ходе рассмотрения административного дела определениями Ленинского районного суда г. Нижний Новгород 
были выделены в отдельные производства требования административных истцов об оспаривании решений 
межведомственной комиссии по вопросу признания помещения жилым помещением, муниципального жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции 
в отношении жилых домов, принадлежащих административным истцам, оспариваемых заявителями по основаниям не 
принятия таких решений. 
В судебном заседании представитель административных истцов Смирнов Д.Ю. поддержал административное исковое 
заявление по приведенным выше основаниям, дополнительно обосновал свою позицию по доводам, изложенным в 
письменных пояснениях. 
Представитель Шальнова И.А., действующая в интересах административного истца Мещерякова СМ., также в судебном 

заседании поддержала заявленные требования о признании недействующим нормативного правого акта в 
оспариваемой части. 
Административные истцы Кожанова Е.Ю., Бараненкова В.В. просили удовлетворить заявленные административные 
требования. 
Представители административного ответчика просили суд отказать в удовлетворении административных требований 
истцов, свою позицию отразили в представленных отзывах на иск. 
В судебном заседании представители заинтересованных лиц общества с ограниченной ответственностью «Глобал 
эстейт», Департамента градостроительного развития территории Нижегородской области, Министерство инвестиций, 
земельных и имущественных отношений Нижегородской области, считали административный иск не подлежащим 
удовлетворению, а оспариваемый нормативный правовой акт соответствующим нормам действующего 
законодательства. 
Представители заинтересованного лица общества с ограниченной ответственностью «Этуаль» считали, что требования 
административных истцов являются обоснованными и подлежащими удовлетворению. 
Заинтересованное лицо Слонова И.А. возражала против удовлетворения административного иска. 
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте рассмотрения 
административного дела надлежащим образом, о невозможности явки в судебное заседание и причинах неявки суд не 
известили, в связи с чем, руководствуясь статьей 150, частью 5 статьи 213 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть административное дело в отсутствие 
неявившихся участников процесса. От административных истцов представлены заявления о рассмотрении дела в их 
отсутствие. 
Заслушав объяснения сторон, заинтересованных лиц, заключение прокурора, полагавшего административный иск не 
подлежащим удовлетворению, суд приходит к следующему. 
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита 
его прав и свобод. Решения органов государственной власти и органов местного самоуправления могут быть 
обжалованы в суд. 
Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что зашита гражданских прав осуществляется, в 
том числе, путем признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления. 
В соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации ненормативный акт государственного 
органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не 
соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом 
интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными. 
Суды рассматривают и разрешают административные дела об оспаривании нормативных правовых актов полностью 
или в части (п. 1 ч. 2 ст. 1 КАС РФ). 
Согласно части 1 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации с 
административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта недействующим полностью или в 
части вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами 
отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены 
или нарушаются их права, свободы и законные интересы. 
Согласно статье 12 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признается и гарантируется местное 
самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 
Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью (ч. 1 ст. 130 Конституции 
Российской Федерации). 
Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, 
утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану 
общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения (ч. 1 ст. 132 Конституции Российской 
Федерации). 
Исходя из положений статей 1, 7, 14, 34, 47 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" местное самоуправление составляет одну из основ 
конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории 
Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом своей 
власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а 
в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и 
под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 
По вопросам местного значения населением муниципальных образований непосредственно и (или) органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты. 
Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам 
субъектов Российской Федерации (статья 7). 
Статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Закон N 131-ФЗ) к вопросам 
местного значения городского округа отнесено владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа. По вопросам местного значения органы местного самоуправления 
издают муниципальные правовые акты (ст. 2, 43 Закона N 131-ФЗ). 
Согласно части 1 статьи 34 Закона об общих принципах организации местного самоуправления, структуру органов 
местного самоуправления составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального 
образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), 
контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного 
самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. 
Статьей 47 указанного закона регламентировано, что муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, 
установленном уставом муниципального образования, за исключением нормативных правовых актов 
представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов устанавливается уставом муниципального 
образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных 
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 
федеральным законом. 
В соответствии со статьей 1 Устава города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением Городской Думы г. 
Н.Новгорода от 23.11.2005 N 91 (далее по тексту Устав), муниципальное образование город Нижний Новгород является 
городским округом, городом областного значения. 
В соответствии с п. 1 ст. 26 Устава г. Н.Новгород в структуру органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода составляют: 
1) Городская Дума города Нижнего Новгорода; 
2) глава города Нижнего Новгорода; 
3) администрация города Нижнего Новгорода; 
4) контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода. 
Должностными лицами местного самоуправления являются глава города Нижнего Новгорода, заместители главы 
города Нижнего Новгорода, глава администрации города Нижнего Новгорода, главы администраций районов города 
(п. 7). 
В соответствии с пунктом 18 части 5 статьи 43 Устава города, к полномочиям Администрации города Нижнего 
Новгорода относится обеспечение исполнения вопросов местного значения в области градостроительной и 
инвестиционной деятельности принимает решения о проведении аукциона на право заключить договор о развитии 
застроенных территорий. 
В ходе рассмотрения дела установлено, что Постановлением Администрации г. Нижнего Новгорода от 06.08.2014 N 3078 
принято решение "О развитии застроенной территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, 
переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе". 
Указанный нормативный правовой акт опубликован на официальном сайте Администрации города Нижнего Новгорода 
нижнийновгород.рф, 07.08.2014 г., а также в печатном издании "День города. Нижний Новгород", N 62(902), 08.08.2014 г. 
Приведенное постановление Администрации города Нижнего Новгорода направлено для включения в Регистр 
муниципальных нормативных правовых актов. 
Административные истцы, ссылаясь на несоответствие законодательству Российской Федерации, оспаривают 
указанное постановление Администрации города Нижнего Новгорода в части пунктов 4, 14, 17, 18, 26, 30, 32, 35, 40, 41, 
42, 45, 47, 48, 49 Приложения N 2 к данному постановлению «Перечень адресов зданий, строений, сооружений, 
подлежащих сносу, реконструкции в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка 
Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе" о включения в данный Перечень жилых домов, расположенных 
по адресам: г. Нижний Новгород, ул. Суздальская дома № № 2, 5, 6, 13, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 32, 36, переулок Суздальский 
дома № № 2, 4, ул. Балакирева дом № 3. 
В силу части 8 статьи 213 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, при рассмотрении 
административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд выясняет: 1) нарушены ли права, свободы и 
законные интересы административного истца или лиц, в интересах которых подано административное исковое 
заявление; 2) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих: а) полномочия органа, 
организации, должностного лица на принятие нормативных правовых актов; б) форму и вид, в которых орган, 
организация, должностное лицо вправе принимать нормативные правовые акты; в) процедуру принятия 
оспариваемого нормативного правового акта; г) правила введения нормативных правовых актов в действие, в том 
числе порядок опубликования, государственной регистрации (если государственная регистрация данных нормативных 
правовых актов предусмотрена законодательством Российской Федерации) и вступления их в силу; 3) соответствие 
оспариваемого нормативного правового акта или его части нормативным правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. 
Давая правовую оценку в оспариваемой административными истцами части нормативного правового акта 
Администрации города Нижнего Новгорода от 06.08.2014 г. N 3078, проверяя его соответствие в указанной части 
нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, суд исходит из следующего. 
Постановлением Администрации города Нижнего Новгорода от 06.08.2014 г. N 3078 (Далее по тексту Постановление 
администрации) принято решение о развитии застроенной территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя 
Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе согласно схеме (приложение N 1 
– не приводится) площадью 32,86 га, в том числе территории общего пользования ориентировочно – 5,2 га. 
Частью 2 названного Постановления утвержден перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, 
реконструкции, согласно приложению № 2. 
Согласно Приложению № 2 к рассматриваемому Постановлению в перечень адресов зданий, строений, сооружений, 
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подлежащих сносу, реконструкции, включены 50 жилых зданий, в том числе в пунктах 4, 14, 17, 18, 26, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 
45, 47, 48, 49, жилые дома, расположенные по адресам: г. Нижний Новгород, ул. Суздальская дома № № 2, 5, 6, 13, 16, 18, 
20, 24, 25, 26, 32, 36, переулок Суздальский дома № № 2, 4, ул. Балакирева дом № 3. 
Указанные жилые дома принадлежат административным истцам на праве собственности. А именно: Федотову О.А. – 2/3 
в праве обшей долевой собственности на жилой дом, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Суздальская, д. 5; 
Петровой И.В. – 1/4 в праве общей долевой собственности на жилой дом, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Балакирева, д. 3; Вахромовой В.П. – 19/60 в праве общей долевой собственности на жилой дом, расположенный по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. Суздальская, д. 32; Идрисовой И.А. – 1/10 в праве общей долевой собственности на жилой дом, 
расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Суздальская, д. 2; Чагаевой Г.В. – в собственности на жилой дом, 
расположенный но адресу: г. Н.Новгород, пер. Суздальский, д. 2; Аракчееву В.А. – 1085/2222 в праве общей долевой 
собственности на жилой дом, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Суздальская, д. 6; Седовой А.В. – 503/1016 в 
праве обшей долевой собственности на жилой дом, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Суздальская, д. 16; 
Семенову В.Е. – в собственности жилой дом, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Суздальская, д. 36; 
Мещерякову С.Н. – 480/730 в праве общей долевой собственности на жилой дом, расположенный по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Суздальская, д. 25; Кожановой Е.Ю.– право собственности на жилой дом, расположенный по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Суздальская, д. 20; Кожанову А.Г.– право собственности на жилой дом, расположенный по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Суздальская, д. 18; Бараненковой В.В. – право на жилой дом, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Суздальская, д. 13; Ивановой Т.А.– право собственности на жилой дом, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Суздальская, д. 26; Федоровой Н.Н. – 3/4 в праве общей долевой собственности на жилой дом, расположенный по 
адресу: г. Н.Новгород, пер. Суздальский, д. 4. 
Из содержания оспариваемого Постановления администрации следует, что оно принято в соответствии со ст. 46.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 N 89 "Об утверждении Правил землепользования и застройки 
в городе Нижнем Новгороде", постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 N 4 "Об 
утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного 
фонда в городе Нижнем Новгороде" (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.12.2013 N 4912 "Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной 
территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, реки Ока в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры". 
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относится, в 
том числе, принятие решений о развитии застроенных территорий (пункт 6 части 1 статьи 8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации). 
Так, согласно положениям ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в редакции, действующей на 
момент принятия оспариваемого Постановления администрации, развитие застроенных территорий осуществляется в 
границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных 
элементов планировочной структуры или их частей. 
Решение о развитии застроенной территории принимается органом местного самоуправления по инициативе органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, физических или 
юридических лиц при наличии градостроительного регламента, а также местных нормативов градостроительного 
проектирования (при их отсутствии – утвержденных органом местного самоуправления расчетных показателей 
обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры (часть 2). 
Частью 3 указанной нормы в редакции, действующей на момент принятия оспариваемого Постановления 
администрации, регламентировано, что решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на 
такой территории расположены: 
1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными 
и подлежащими сносу; 
2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных 
программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления. 
На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, могут быть расположены иные 
объекты капитального строительства, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не 
соответствуют градостроительному регламенту (часть 4 в редакции, действующей на момент принятия оспариваемого 
Постановления администрации). 
На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, не могут быть расположены иные 
объекты капитального строительства, за исключением указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи (часть 5). 
В решении о развитии застроенной территории должны быть определены ее местоположение и площадь, перечень 
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции (часть 6). 
В ходе рассмотрения настоящего дела установлено, что постановлением Городской Думы г. Нижнего Новгорода от 
31.01.2007 г. N 4 "Об утверждении Муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса 
аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде" утверждена Муниципальная адресная программа сноса и 
реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде. 
Постановлением администрации г. Нижнего Новгорода от 16.12.2013 г. N 4912 "Об утверждении расчетных показателей 
обеспечения застроенной территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, реки Ока в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерной инфраструктуры" утверждены расчетные показатели обеспечения застроенной территории в 
границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, реки Ока в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
в соответствии со схемой объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры согласно приложениям N 2, 3. 
Решением Городской Думы г. Н.Новгорода от 28.05.2014 г. N 82 "О внесении изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 N 22" 
были частично изменены территориальные зоны. 
02 октября 2014 года между администрацией г. Нижнего Новгорода и ООО «Глобал эстейт» заключен договор № 099/05 
о развитии застроенной территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Попова, Суздальская, пер. Суздальский, 
Шекспира, реки Оки в Ленинском районе, в том числе территории общего пользования 5,2 га, в соответствии с 
приложением к котором, в перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, включены 
индивидуальные жилые дома, принадлежащие на праве собственности административным истцам. 
Административный ответчик указывает, что на основании указанных обстоятельств и приведенных актов, 
применительно к положениям ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принято постановление 
Администрации г. Нижнего Новгорода от 06.08.2014 г. N 3078 "О развитии застроенной территории в границах улиц 
Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе". 
Как следует из приложения № 1 к Муниципальной адресной программе сноса и реконструкции ветхого и сноса 
аварийного жилищного фонда в г. Нижнем Новгороде, в перечень ветхих домов, планируемых к сносу и реконструкции, 
включены, в том числе, следующие дома, расположенные на территории Ленинского района г. Нижнего Новгорода: № 
№ 4, 25 по ул. Суздальская, № № 4, 5 по ул. Балакирева. 
Административный ответчик, принимая оспариваемое Постановление от 06.08.2014 г. N 3078, исходил из того, что 
указанные дома являются многоквартирными, что, с учетом положений ст. 46.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, наделяет орган местного самоуправления полномочиями на принятие решения о развитии 
указанной застроенной территории, при наличии адресной программы, утвержденной представительным органом 
местного самоуправления. 
Вместе с тем, в ходе рассмотрения указанного дела стороной административного ответчика не представлено 
надлежащих доказательств того, что на застроенной территории, в отношении которой принято оспариваемое 
Постановление администрации о развитии, расположены многоквартирные дома. 
Так, из сведений о характеристиках объектов недвижимости, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости об объекте недвижимости, объекты, в отношении которых утверждена адресная программа, имеют 
следующие назначение и наименования: жилой дом № 4 по ул. Суздальская, г. Н.Новгород: жилой дом; жилой дом № 25 
по ул. Суздальская, г. Н.Новгород: индивидуальный жилой дом; жилой дом № 4 по ул. Балакирева, г. Н.Новгород: объект 
индивидуального жилищного строительства; жилой дом № 5 по ул. Балакирева, г. Н.Новгород: индивидуальный жилой 
дом (т. 6 л.д. 246-250, т. 7 л.д. 1-30). 
Как следует из технических паспортов на указанные объекты недвижимого имущества, по сведениям учета технической 
инвентаризации, жилой дом № 4 по ул. Суздальская, г. Н.Новгород, жилой дом № 25 по ул. Суздальская, г. Н.Новгород, 
жилой дом № 4 по ул. Балакирева, г. Н.Новгород, жилой дом № 5 по ул. Балакирева, г. Н.Новгород, значатся как жилые 
дома индивидуального жилищного фонда (т. 1 л.д. 183-187, т. 2 л.д. 20-47). 
Также согласно правоустанавливающим документам и сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 
земельные участки, занимаемые вышеприведенными жилыми домами, относятся к категории земли населенных 
пунктов, имеют вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство. 
Не может свидетельствовать о статусе многоквартирного дома ссылка административного ответчика на принятие 
решения суда о признании права собственности на самовольные строения Литеры А, Б, A3, А2, А5, А4, расположенные 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Балакирева, дом 5. перераспределении долей в праве общей долевой собственности 
на указанные объекты, разделе жилого дома и выделе в собственность собственников соответствующих помещений (т 1 
л.д. 188-193). 
Указанный раздел общего имущества сособственников произведен в порядке статей 252, 254 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Названным решением Ленинского районного суда г. Н.Новгород от 25 декабря 2007 г. произведен реальный раздел 
жилого дома № 5 по ул. Балакирева, в собственность одного собственника выделены помещения общей площадью 57,6 
кв.м., в собственность второго собственника, выделены помещения общей площадью 23,3 кв.м. 
Основанием для принятия указанного судебного акта послужил вывод суда о том, что дом фактически используется в 
частях, указанных в техническом заключении, имеется отдельный вход в принадлежащие сособственникам части дома. 
Таким образом, на основании судебного акта прекращено право общей долевой собственности и признано право 
собственности на самовольно возведенные строения и пристройки, изолированные части жилого дома. 
Административный ответчик ссылается на то обстоятельство, что распоряжением администрации Ленинского района г. 
Нижнего Новгорода от 07.03.2008 г. жилому помещении (квартире), расположенному по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Балакирева, д. 5, общей площадь. 30 кв.м. присвоен порядковый номер 2 (т. 1 л.д. 194). 
Вместе с тем, в соответствии с частью 2 статьи 16 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым домом признается 
индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании. 
Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность 
прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а 
также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 
В соответствии с пунктом 6 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
(пригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47, многоквартирным 
домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на прилегающий к 
жилому дому земельный участок, либо в помещения общего пользования. 
Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в 
соответствии с жилищным законодательством. 
Таким образом, квалифицирующим признаком многоквартирного дома является наличие в нем квартир, наличие 
помещений общего пользования, выход на территории общего пользования, основным критерием отнесения жилого 
дома к многоквартирному дому является совокупность нескольких квартир, имеющих самостоятельные выходы на 
прилегающий земельный участок, либо в помещения общего пользования, а также наличие элементов общего 
имущества. 
В ходе рассмотрения дела не было представлено допустимых доказательств подтверждающих, что вышеприведенные 
жилые дома соответствуют критериям, позволяющим их отнести к статусу многоквартирных домов. В частности, не 
установлено сведений о наличии в составе указанных объектов недвижимости элементов общего имущества и 
помещений общего пользования. 
Кроме того, суд учитывает, что в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", Приказа Минэкономразвития России от 
23.12.2013 N 765 "Об утверждении правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.." и Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" адрес 
(местоположение) объекта – адрес, как правило, почтовый, не определяет правовой статус жилого помещения 
(наименование и назначение). 
По тем же основаниям суд приходит к выводу, что не подтверждает статус многоквартирного дома наличие решения 
Ленинского районного суда г. Н.Новгород от 05.06.2008 г. о выделе долей в праве общей долевой собственности на 
жилой дом, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Суздальская, д. 25 (т. 1 л.д. 230-235). Также не может 
свидетельствовать о многоквартирности объекта присвоение помещениям названных жилых домов почтовых адресов. 
Что касается жилых домов, расположенных по ул. Балакирева № 4 и Суздальская № 4 в городе Н.Новгород, которые 
административный ответчик включил в оспариваемое постановление, ссылаясь на их статус многоквартирных домов, 
то согласно данным Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, указанные жилые дома являются объектами индивидуального 
жилищного строительства и находятся в режиме общей долевой собственности (т. 6 л.д. 219-233). 
В письме Управления Росреестра по Нижегородской области от 02.10.2017 г. сообщается, что согласно информации 
полученной от ГП НО «Нижтехинвентаризация» в здании, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ул. Суздальская, д. 4, 
по данным на 15.10.2010 г. квартиры номера 1, 2 на техническом учете не стояли. С учетом полученных сведений 
органом регистрации прав принято решение об исключении из ЕГРН сведений об объектах недвижимости с 
кадастровыми номерами 52:18:0050296:192 (квартира 1), 52:18:0050296:193 (квартира 2), расположенных в здании по 
адресу:. Н.Новгород, ул. Суздальская, д. 4. 11.04.2017 г. сведениям ЕГРН о вышеуказанных объектах недвижимости 
присвоен статус «аннулированные» (т.4 л.д. 81-82). 
Каких-либо иных доказательств о том, что вышеприведенные жилые дома обладают признаками многоквартирных 
домов, в ходе рассмотрения дела представлено не было. 
Из буквального содержания оспариваемого Постановления администрации следует, что указанные жилые дома 
включены в перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции. 
Вместе с тем, в ходе рассмотрения настоящего дела стороной административного ответчика не было представлено 
надлежащих доказательств, свидетельствующих о ветхости, аварийности принадлежащих административным истцам 
объектов жилищного фонда. 
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации к полномочиям органов 
местного самоуправления в области жилищных отношений относится признание в установленном порядке жилых 
помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания. 
Частью 4 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что жилое помещение может быть 
признано непригодным для проживания по основаниям и в порядке, которые установлены уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Во исполнение данной нормы Правительством Российской Федерации принято Постановление от 28.01.2006 года N 47 
"Об утверждении Положения: о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции". 
В соответствии с пунктом 7 Положения от 28.01.2006 года N 47 уполномоченным органом, к компетенции которого 
относится признание помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, является межведомственная комиссия, 
порядок создания которой урегулирован данной нормой. 
Пунктами 42 – 47 Положения установлен порядок и процедура проведения оценки соответствия помещения 
установленным указанным Положением требованиям. 
В силу положений пунктов 33, 34 Положения предусмотрено, что основанием для признания жилого помещения 
непригодным для проживания является наличие выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые не 
позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан вследствие: ухудшения в связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации здания в целом или отдельными его частями эксплуатационных характеристик, приводящего к 
снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и 
оснований; изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого помещения, не позволяющих 
обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов в 
части содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного 
воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов наличия источников шума, вибрации, электромагнитных 
полей. 
Жилые помещения, расположенные в полносборных, кирпичных и каменных домах, а также в деревянных домах и 
домах из местных материалов, имеющих деформации фундаментов, стен, несущих конструкций и значительную степень 
биологического повреждения элементов –деревянных конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании несущей 
способности и опасности обрушения, являются непригодными для проживания вследствие признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным в настоящем Положении 
требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и категории технического 
состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения 
эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических 
нормативов, содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества 
атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, наличия 
электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения жилого помещения 
(пункт 43). 
В ходе рассмотрения настоящего дела достоверно установлено, что уполномоченным органом в отношении жилых 
домов, принадлежащих истцам на праве собственности, не принималось решений о признании поименованных 
помещений непригодными для проживания граждан, а также аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
Указанное обстоятельство подтверждается, в том числе, позицией администрации Ленинского района г. Нижнего 
Новгорода (т. 1 л.д. 95), а также не оспаривается административным ответчиком. 
Не представлено допустимых доказательств о техническом состоянии рассматриваемых объектов жилищного фонда, 
эксплуатационных характеристик, уровня надежности зданий, прочности и устойчивости строительных конструкций и 
оснований, параметрах микроклимата жилых помещения, обеспечения соблюдения необходимых санитарно-
эпидемиологических требований и гигиенических нормативов в части содержания потенциально опасных для 
человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и 
физических факторов наличия источников шума, вибрации, электромагнитных полей. 
Как следует из сообщения Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 02.04.2015 г. (т. 4 л.д. 75), 
что № 25 по ул. Суздальская, относится к индивидуальному жилому фонду и информация о его сносе в администрации 
района отсутствует, данный дом к ветхому жилищному фонду не относится. 
Что касается письма Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 20.01.2010 г. о ветхости 
многоквартирных домов (т. 6 л.д. 236), то суд критически относится к информации, содержащейся в данном сообщении, 
поскольку не представлено документов, свидетельствующих о проведении обследования рассматриваемых жилых 
домов, принятия межведомственной комиссией решений о непригодности (непригодности) указанных жилых 
помещений для проживания. 
Ссылка административного ответчика на давний год постройки рассматриваемых объектов недвижимости и процент 
износа, не может свидетельствовать о ветхости объектов капитального строительства, а также непригодности их для 
проживания и необходимости реконструкции либо сноса указанных объектов, поскольку такие обстоятельства не 
подтверждены допустимыми доказательствами. 
Непригодность строений для проживания по критериям безопасности не подтверждается кадастровым или 
техническим паспортом дома (квартиры), для подтверждения данного обстоятельства законодателем установлен 
специальный порядок. Объективная необходимость представления гражданами данных документов 
административным ответчиком не обоснована. 
Также не проводились исследования в отношении спорных домов специализированными организациями, имеющими 
допуск на виды работ, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, либо экспертными 
организациями, имеющими в штате специалистов, обладающих специальными познаниями в указанной области. 
Что касается актов осмотра домов № 4 по ул. Балакирева, № 25 по ул. Суздальская, составленных стороной 
административного ответчика в ходе рассмотрения настоящего дела, то по вышеприведенным основаниям указанные 
акты нельзя признать надлежащими доказательствами технического состоянии объектов капитального строительства 
(т. 4 л.д. 193-198). Осмотр объектов проводился визуально, какое-либо оборудование или специальные замеры в жилых 
помещениях, не проводились, состояние конструктивных элементов, отвечающих за несущую способность здания не 
проверялось. В дом № 25 по ул. Суздальская представители ответчика не входили, осмотр производился снаружи. 
Оценивая доводы административного ответчика о том, что жилые дома, принадлежащие истцам, не соответствуют 
градостроительному регламенту, после принятия Постановления администрации г. Н.Новгорода от 16.12.2013 г. N 4912 
"Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Новикова-Прибоя, 
Героя Попова, Суздальская, реки Ока в Ленинском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры" и Решения Городской Думы г. 
Н.Новгорода от 28.05.2014 г. N 82 "О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 N 22", суд исходит из 
следующего. 
В силу части 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации земельные участки или объекты 
капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, 
если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 
Пунктом 4 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что земельный участок и прочно 
связанные с ним объекты недвижимости не соответствуют установленному градостроительному регламенту 
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территориальных зон в случае, если: виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования; 
их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом. 
Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их 
использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры. 
На основании норм приведенного действующего законодательства, суд находит несостоятельной позицию 
административного ответчика о том, что принятие оспариваемого Постановления администрации обусловлено 
несоответствием градостроительному регламенту для рассматриваемой территории, принадлежащих 
административным истцам объектов недвижимости. 
Суд приходит к выводу, что Постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.08.2014 г. N 3078 "О развитии застроенной 
территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в 
Ленинском районе" в части Пунктов 4, 14, 17, 18, 26, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49 Приложения N 2 «Перечень адресов 
зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, 
Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе" о включения в данный Перечень жилых 
домов, расположенных по адресам: г. Нижний Новгород, ул. Суздальская дома № № 2, 5, 6, 13, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 32, 36, 
переулок Суздальский дома №.№. 2, 4, ул. Балакирева дом № 3, противоречит ст. 46.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
Более того, Федеральным законом от 03.07.2016 N 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и 
устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены изменения, часть 4 статьи 46.1 
изложена в следующей редакции: 
«На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, могут быть расположены помимо 
объектов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие 
исключительно функционирование многоквартирных домов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 3 настоящей статьи, а 
также объекты коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, необходимые для обеспечения 
жизнедеятельности граждан, проживающих в таких домах. Включение в границы такой территории земельных участков и 
расположенных на них объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, находящихся в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных районов, 
допускается по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных районов в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации." 
Указанные изменения вступили в силу с 1 января 2017 года. 
По смыслу действующего законодательства, на момент рассмотрения настоящего дела на застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии, не могут находиться иные объекты, несоответствующие 
градостроительному регламенту. 
Исходя из разъяснений, данных в третьем предложении второго абзаца пункта 28 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.11.2007 N 48 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в 
части", нормативный правовой акт или его часть могут быть признаны недействующими с того времени, когда они вошли в 
противоречие с нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую силу. В случае, если оспариваемый акт 
был принят ранее нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу, он или его часть могут быть 
признаны недействующими со дня вступления в силу нормативного правового акта, имеющего большую юридическую 
силу, которому он или его часть стали противоречить. Оспариваемый акт, принятый позднее нормативного правового акта, 
имеющего большую юридическую силу, которому он или его часть не соответствует, может быть признан судом 
недействующим полностью или в части со дня вступления в силу оспариваемого акта. 
При таких обстоятельствах, поскольку рассматриваемое Постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.08.2014 N 3078 
"О развитии застроенной территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка 
Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе" относится к нормативным муниципальным правовым актам, то на 
протяжении его действия Постановление должно соответствовать нормативным правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. 
Кроме того, суд, проверяя нормативный правовой акт в оспариваемой части, приходит к выводу, что формулировки, 
примененные в его содержании, вызывают неоднозначное толкование относительно вопроса о судьбе жилых домов, 
принадлежащих административным истцам, расположенных на застроенной территории, в отношении которых принято 
решение о развитии. 
Как разъяснено в пункте 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 (ред. от 09.02.2012) "О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части", проверяя содержание 
оспариваемого акта или его части, необходимо также выяснять, является ли оно определенным. Если оспариваемый акт или 
его часть вызывает неоднозначное толкование, суд не вправе устранять эту неопределенность путем обязания в решении 
органа или должностного лица внести в акт изменения или дополнения, поскольку такие действия суда будут являться 
нарушением компетенции органа или должностного лица, принявших данный нормативный правовой акт. В этом случае 
оспариваемый акт в такой редакции признается недействующим полностью или в части с указанием мотивов принятого 
решения. 
Так, пунктом 2 названного Постановления утвержден перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, 
реконструкции, согласно приложению N 2. 
Согласно Приложению № 2 к рассматриваемому Постановлению приводится перечень адресов зданий, строений, 
сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, в которые включены жилые дома, расположенные по адресам: г. Нижний 
Новгород, ул. Суздальская дома № № 2, 5, 6, 13, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 32, 36, переулок Суздальский дома №.№. 2, 4, ул. 
Балакирева дом № 3. 
Вместе с тем, при толковании названного перечня установлено неоднозначное его применение в отношении жилых домов, 
принадлежащих истцам, по вопросу подлежат ли указанные дама сносу либо реконструкции. 
В нормативном правовом акте не содержится точного указания, какие из названных объектов подлежат сносу, а какие 
реконструкции, что свидетельствует о неопределенности рассматриваемой части нормативного правового акта. 
Также суд учитывает положения, пункта 18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 48 от 29 
ноября 2007 года "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в 
части", в соответствии с которыми суды не вправе обсуждать вопрос о целесообразности принятия органом или 
должностным лицом оспариваемого акта, поскольку это относится к исключительной компетенции органов 
государственной власти Российской Федерации, ее субъектов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. 
Вместе с тем, суд соглашается с доводами стороны административных истцов о том, что при указании в оспариваемом 
нормативном правовом акте на снос, реконструкцию жилых домов, находящихся в собственности административных 
истцов – частным лицам, не был доказан в ходе рассмотрения дела стороной административного ответчика имеющийся 
при этом публичный интерес, а также соразмерность вмешательства муниципальных органов в частные интересы для 
достижения публичных целей. 
Договор о развитии территории заключен с юридическим лицом, являющимся коммерческой организаций, преследующей 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 
Как следует из сведений, содержащихся в публичной карте города Нижнего Новгорода, на территории, в отношении 
которой принято решение о развитии, в соответствии с генеральным планом, утвержденным постановление Городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22, предусмотрена зона О-2 – «многофункциональной общественной 
застройки местного значения – городских районов и планировочных частей», а также зона Жсм – «смешанной 
функционально-«жилая – общественная – многоквартирная» жилой застройки», зона Т-3 «зона территорий улиц и дорог». 
В ходе рассмотрения дела стороной административного ответчика не приведено сведений о том, строительство объектов 
какого назначения запланировано на территории, подлежащей развитию, тем самым не сославшись на соблюдение 
необходимого баланса частных и публичных интересов. 
Суд приходит к выводу, что в оспариваемой части Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
06.08.2014 г. N 3078 нарушены права и законные интересы административных истцов Кожановой Е.Ю., Кожанова А.Г., 
Бараненковой В.В., Ивановой Т.А., Федоровой Н.Н., Федотова О.А., Петровой И.В., Вахромовой В.П., Идрисовой И.А., Чагаевой 
Г.В., Аракчеева В.А., Седовой А.В., Семенова В.Е., Мещерякова С.Н., поскольку указанным нормативным правовым актом, 
подлежащим исполнению и применению, без установленных на то правовых оснований, жилые дома, принадлежащие 
истцам на праве собственности, включены в перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, 
реконструкции. 
Таким образом, поскольку судом установлено несоответствие Постановления администрации г. Н.Новгорода от 06.08.2014 г. 
N 3078 в части Пунктов 4, 14, 17, 18, 26, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49 Приложения N 2 «Перечень адресов зданий, строений, 
сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка 
Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе" нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую 
силу, а также наличие неопределенности в толковании нормативного правового акта, суд признает в указанной части 
нормативный правовой акт Администрации города Нижнего Новгорода недействующим. 
Рассматривая вопрос о дате, с которой оспариваемый нормативный правовой акт признается недействующим, суд исходит 
из следующего. 
Постановление администрации применялось длительное время, в соответствии с его положениями были реализованы 
права граждан и юридических лиц, о чем в материалы дела представлены соответствующие сведения. Кроме того, в связи с 
принятием оспариваемого нормативного правового акта, на основании Постановления администрации г. Н.Новгорода от 
11.08.2014 N 3144 "О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах 
улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе", 
состоялся аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, 
реки Ока в Ленинском районе (далее – аукцион). По результатам проведенного аукциона 02 октября 2014 года между 
администрацией г. Нижнего Новгорода и ООО «Глобал эстейт» заключен договор № 099/05 о развитии застроенной 
территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Попова, Суздальская, пре. Суздальский, Шекспира, реки Оки в Ленинском 
районе, в том числе территории общего пользования 5,2 га. В свою очередь, стороной заинтересованного лица ООО 
«Глобал эстейт» заявлено о реализации прав граждан и юридических лиц в период действия оспариваемого нормативного 
– правового акта, проведения работ по проектированию территории, подлежащей развитию, и исполнению иных 
обязательств рамках заключенного договора от 02 октября 2014 года № 099/05 о развитии застроенной территории. 
Данные обстоятельства согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце третьем пункта 28 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 48 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов полностью или в части", являются основанием для признания оспариваемого нормативного 
правового акта недействующим со дня вступления решения в законную силу. 
При таком положении суд считает необходимым признать нормативный правовой акт недействующим в 
вышеприведенной части с момента вступления в силу настоящего решения. 
В соответствии разъяснениями, данными в пункте 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 "О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части" суд считает, что 
на Администрацию города Нижнего Новгорода необходимо возложить обязанность по публикации сообщения о принятии 
настоящего решения суда в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу в периодическом 
печатном издании, предусматривающим официальное опубликование нормативных правовых актов. 

Руководствуясь статьями 175-180, 213 – 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, решил: 
административные исковые заявления Федотова Олега Александровича, Петровой Ираиды Викторовны, Вахромовой 
Валентины Павловны, Идрисовой Ирины Алексеевны, Чагаевой Галины Владимировны, Аракчеева Василия Алексеевича, 
Седовой Анастасии Валерьевны, Семенова Владислава Евгеньевича, Мещерякова Сергея Николаевича, Кожановой Елены 
Юрьевны, Кожанова Александра Геннадьевича, Бараненковой Валентины Виловны, Ивановой Тамары Александровны, 
Федоровой Надежды Николаевны к Администрации города Нижнего Новгорода об оспаривании нормативного правового 
акта в части, удовлетворить. 
Признать недействующими со дня вступления в законную силу настоящего решения суда Постановление администрации г. 
Нижнего Новгорода от 06.08.2014 г. N 3078 "О развитии застроенной территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя 
Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе" в части пунктов 4, 14, 17, 18, 26, 30, 32, 
35, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49 Приложения N 2 «Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, 
реконструкции в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в 
Ленинском районе" о включении в данный Перечень жилых домов, расположенных по адресам: г. Нижний Новгород, ул. 
Суздальская дома № № 2, 5, 6, 13, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 32, 36, переулок Суздальский дома № № 2, 4, ул. Балакирева дом № 3. 
Возложить на Администрацию города Нижнего Новгорода обязанность по публикации сообщения о принятии настоящего 
решения суда в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу в периодическом печатном 
издании, предусматривающим официальное опубликование нормативных правовых актов, в газете "День города. Нижний 
Новгород». 
Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Нижегородский районный суд г.Нижний Новгород 
в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме. 

Судья подпись И.В. Бжезовская 
Копия верна  

Судья И.В. Бжезовская 
Секретарь М.П. Колмыкова 

 
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 23 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 21 мая 2018 года. 
Аукцион состоится 22 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 ул. Мельникова, у 
д.27 автолавка 

молоко,  
молочная 

продукция 
16 096,27 16 096,27 23.05.2018-31.12.2018 

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 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, 
e-mail: Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0030376:4, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул. Серова, дом 25, номер кадастрового квартала 52:18:0030376. Заказчиком кадастровых 
работ является Марина Елена Александровна, г. Нижний Новгород, ул. Шимборского, д 6, кв 72, тел. 89200035233. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «21» мая 2018 года в 09 часов 30 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Серова, 
дом 27, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Электровозная дом 6А. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 18 апреля 2018 г. по 20 мая 2018г. по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) 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 так-
же 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

ООО «Профит» сообщает о том, что предлагаемые к установлению на 2019 год тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии, в сфере теплоснабжения, транспортировки холодной воды и сточных вод опубликованы на 
сайте организации: profit-portal.ru. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул.Семафорная д.3, кад. номер 52:18:0030275:7 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Мишина Татьяна Васильев-
на, почтовый адрес: 603124 г.Н.Новгород, ул.Семафорная, д.3. моб. тел.89027804399. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский рай-
он, ул.Семафорная д.3 21 мая 2018 года в 10-00 часов. С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 
9159562992. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: ул. Семафорная дом 5, кадастровый номер52:18:0030275:8. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиной Наталией Александровной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 
611, natalia0402@yandex.ru, тел. +7910-100-85-48, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 1192, А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка 52:18:0010281:ЗУ1, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Кима, д.151. Заказчиком кадастровых работ является Лапшина Мария Венедиктовна, адрес: 
Нижегородская обл., Чкаловский район, с. Белое, ул. Центральная, д. 42, кв. 2, тел. 8-920-007-01-00. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 «18» 
мая 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «18» апреля 2018 г. по «18» мая 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» 
апреля 2018 г. по «18» мая 2018 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 52:18:0010281:30, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский рай-
он, ул. Кима, д. 149. 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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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Как защитить себя
Перед выходом в  эндемич-

ные зоны – леса, парки, на дачи, 
где отмечены случаи присасы-
вания клещей, – стоит позабо-
титься о спецодежде. Это мо-
жет быть защитный костюм или 
приспособленная одежда, под ко-
торую насекомым трудно забрать-
ся: рубашка с длинными рукава-
ми и тугими обшлагами, штаны, 
которые лучше заправить в  но-
ски и сапоги, обязательно голов-
ной убор и косынка на шею. Иде-
ально для похода в  лес подходит 
комбинезон.
• Необходимо обработать 
одежду и открытые участки те-
ла спреями с отпугивающим на-
секомых эффектом.

• Лучше не садиться и не ло-
житься на траву.
• Периодически осматри-
вать свою одежду и тело само-
стоятельно или при помощи дру-
гих людей на предмет присосав-
шихся насекомых.
• Можно сделать прививку 
от клещевого вирусного энце-
фалита. Иммунитет формирует-
ся 2 недели, так что делайте это 
заранее.

Если кровосос вас нашел
Если клещ все же присосался, 

его следует удалить как мож-
но скорее. Конечно, лучше сни-
мать его в  травмпункте, а не сво-
ими силами. Но если травмпункт 
далеко, снимаем сами.

Снятого клеща в  течение су-
ток необходимо отдать на исследо-
вание в  микробиологическую ла-
бораторию Центра гигиены и эпи-
демиологии. В медучреждение 
идем с паспортом и полисом 
ОМС для удаления клеща и про-
ведения его лабораторного иссле-
дования и решения вопроса о не-
обходимости назначения экстрен-
ной профилактики КВЭ и меди-
цинского наблюдения.

На инфекции исследуют и жи-
вых, и мертвых насекомых, глав-
ное – обеспечить их целостность, 
условия хранения и доставки 
(в  баночке, на влажной ватке, 
хранить в  холодильнике).

Бесплатное исследование кле-
щей на возбудителя клещевого 
энцефалита проводится при на-

личии направления из медицин-
ской организации, дополнитель-
но можно исследовать клеща 
на платной основе на боррелиоз, 
анаплазмоз, эрлихиоз.

Адреса лабораторий 
изменились!

Управление Роспотребнадзо-
ра ежедневно мониторит ситу-
ацию с клещевым вирусным эн-
цефалитом и другими инфекци-
ями, которые переносят клещи. 
Уже начались акарицидные обра-
ботки общественных территорий 
и открылись пункты по приему 
и проведению исследований кле-
щей на предмет их зараженности.

Обратите внимание на то, что 
адреса их изменились. Сейчас 

исследование клещей проводят:
– лаборатория ООИ ФБУЗ 

«Центр гигиены  и эпидемио-
логии в  Нижегородской обла-
сти» по адресу: Нижний Нов-
город, Нижневолжская на-
бережная, дом 2, подъезд 3, 
этаж 4 (вход со двора), с 9.00 
до 15.00 в  рабочие дни, тел. 
8-903-848-04-30 (вместо лабора-
тории на ул. Тургенева,1);

– бактериологическая лабора-
тория филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены  и эпидемиологии по Ни-
жегородской области № 3» по 
адресу: г. Шахунья, ул. Рево-
люционная, 32, с 8.00 до 16.30 
в  рабочие дни (перерыв  с 12.00 
до 13.00), тел. 8 (831) 522-73-20 
(вместо лаборатории в  г. Урене, 
ул. Ленина, д. 57).

Берегитесь общительных лисиц
В 2017 году было лабораторно под-

тверждено 38 случаев  бешенства среди 
животных. «Отличились» 23 района обла-
сти и один из районов  Нижнего Новгоро-
да. Большинство переносчиков  среди ди-

ких животных – это лисы  (58% случаев). 
Среди домашних животных носителями 
вируса оказались собаки – в  21% слу-
чаев, кошки – 15,8%, сельскохозяйствен-
ные животные – 5,2%. За первый квартал 
2018 года областная ветеринарная лабора-
тория уже выявила 18 положительных ре-

зультатов  на бешенство: лисиц – 15 слу-
чаев, коров  – 2 случая, собаки – 1 случай.

Стоит повторить, что если вы  видите 
дикую лису, которая идет на контакт с че-
ловеком и не боится собак, со всей уве-
ренностью можно утверждать, что она бе-
шеная. Подпускать ее близко, а тем более 
трогать смертельно опасно!

В 2017 году в  Нижегородской обла-
сти за медицинской помощью по пово-
ду укусов  животными обратились бо-
лее 9,5 тыс. человек. 68 из них постра-
дали от больных бешенством животных. 
Вовремя проведенное лечение сохранило 
им жизнь и здоровье. Случаев  водобояз-
ни среди людей за два прошедших года 
не было.

Если вас укусили
– Очень важно хорошо промыть во-

дой рану от укуса с мылом в  первые 15 
минут после нападения животного.

– После этого необходимо обрабо-
тать ее края спиртом или 5%-ным 
водно-спиртовым раствором йода.

– Далее следует немедленно обра-
титься в ближайший травмпункт, так 
как успех вакцинопрофилактики бешен-
ства зависит от того, насколько быстро на-
чато лечение.

Сделать полный курс прививок, пропи-
санный врачом, необходимо даже в  слу-
чае, если вас укусила собака без призна-
ков  бешенства. Возбудитель бешенства 
выявляется в  слюне больного животно-
го за 10 дней до появления первых при-

знаков  заболевания. Так что антирабиче-
ское лечение необходимо проводить при 
любых повреждениях, нанесенных даже 
внешне здоровыми животными.

Профилактика лучше лечения
Чтобы  обезопасить от вируса бешен-

ства своих домашних питомцев, а значит 
и себя, владельцам необходимо:
• Ежегодно вакцинировать против  бешен-
ства собак, кошек и прочих четырехлапых, 
если планируется выводить их на улицу. 
Иммунитет после прививки вырабатывает-
ся 3–4 недели и сохраняется около года.
• При любом заболевании питомца, осо-
бенно если это обильное слюнотечение, за-
труднение глотания, судороги, светобоязнь, 
немедленно обращаться в  государствен-
ные ветеринарные учреждения. Самолече-
нием заниматься опасно!
• Если ваше животное укусило челове-
ка, оставьте пострадавшему свои контак-
ты, а собаку или кошку отвезите к вете-
ринару на осмотр. Помните, что владелец 
животного несет за него полную адми-
нистративную, а при нанесении тяжелых 
увечий и смерти пострадавшего – и уго-
ловную ответственность.
• Поставьте надежные ограждения на 
территории личного подсобного хозяй-
ства, чтобы  туда не проникли лисы  и дру-
гие потенциально опасные животные. Ре-
гулярно осматривайте питомца на нали-
чие ран и укусов.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

Клещи проснулись вместе 
с подснежниками

Не успел сойти снег и еще не распустились первоцветы, как на свет 
появились клещи. Двое пострадавших в этом году «поймали» кро-
вососов в Гагинском и Кулебакском районах. К счастью, эти клещи 
не были переносчиками вирусного энцефалита, или клещевого 
боррелиоза. Но с наступлением теплой погоды, а значит, массовым 
выездом нижегородцев на шашлыки, риск присасывания клещей 
повышается. Поэтому управление Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области напоминает о правилах безопасности.

Пора прививать мурзиков!

Бешенство – смертельно опасное для человека и животных забо-
левание. Оно встречается повсеместно и в 100 процентах случа-
ев приводит к летальному исходу. Поэтому в преддверии начала 
дачного сезона, когда многие из нас поедут на природу и повезут 
на дачи домашних животных, Роспотребнадзор еще раз напоми-
нает о необходимости вакцинации домашних животных и алго-
ритме действий, если дикое животное все же укусило.
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О долгожителях 
и мигрантах

Сначала немного статисти-
ки. Население Греции – 11 мил-
лионов, из которых 4 прожива-
ют в  столице, в  городе Афи-
ны. Средняя продолжительность 
жизни – одна из самых высоких 
в  Европе: для женщин – поч-
ти 82 года, для мужчин – 79 лет. 
Несмотря на то что почти 80% 
территории страны  занимают 
горы, Греция – страна аграрная. 
Здесь выращивают оливки, поми-
доры, пшеницу, фисташки, вино-
град, пшеницу, сахарную свеклу, 
картофель. Почти пятая часть 
греков  работает в  промышлен-
ности – пищевой, табачной, хими-
ческой, текстильной и нефтяной. 
Но большинство местного насе-
ления, почти 60%, заняты  в  сфе-
ре туризма. За год в  среднем 
эту страну посещает чуть менее 
30 миллионов  туристов, и это 
огромная статья дохода в  грече-
ской экономике. На заслужен-
ный отдых в  Греции и мужчи-
ны, и женщины  уходят в  65 лет, 
средний размер пенсии – около 
600 евро. А вот средняя зарпла-
та жителей этой «страны  геро-
ев  и богов» – 1100 евро. На пер-
вый взгляд не так уж и плохо, но 
в  последнее время и цены  под-
нялись – на продукты, жилье, ус-
луги и т.д. Поэтому часто мож-
но видеть в  новостях репортажи 
об очередной забастовке и акци-
ях протеста в  Афинах.

Очень раздражают местное 
население беженцы и мигранты, 
которые живут в  Греции целыми 
кварталами. А самый центр Афин, 
площадь Омония (площадь Со-
гласия), они вообще оккупирова-
ли: с утра до вечера сидят здесь 
группами по 20-30 человек. 

– Омония стала самым крими-
нальным местом в  нашей столи-
це, – предупреждает туристов  

гид Константинос. – С нее луч-
ше никуда не сворачивать и по-
сле семи вечера совсем здесь не 
появляться. Почему они целы-
ми днями тут находятся? Работы  
в  Греции и для коренного насе-
ления не хватает. Беженцев  кор-
мят и на семью дают по 400 ев-
ро на все житье-бытье. Их мечта 
– поскорее уехать от нас в  Гер-
манию. А Ангелу Меркель они 
всерьез называют «своей второй 
мамой».

Православные 
и семейные

Самые главные праздники 
в  Греции – Пасха и Рождество. 
Греки – народ очень верующий, 
православный. Стараются ка-
ждую неделю ходить в  церковь, 
перед Пасхой многие соблюдают 
пост. В церквях во время служ-
бы  можно сидеть, поэтому все 
помещения в  скамьях и стульях. 
А женщинам можно приходить 
сюда без платка и даже в  брю-
ках. Греческие священнослужи-
тели так объясняют эти посла-
бления: 

– Нам хочется, чтобы  пришед-
шим в  храм было прежде все-
го удобно и чтобы  все чувство-
вали себя здесь как дома. Глав-
ное, чтобы  в  церкви ходили, а все 
остальное – вторично.

Пасхальные каникулы  и для 
взрослых, и для школьников  
в  Греции длятся целых две не-
дели: семь дней до Пасхи и семь 
после. Так же, как и у нас, гре-
ки на этот праздник красят яй-
ца и пекут куличи, принимают го-
стей.

Семья для грека – основа ос-
нов. Эта страна занимает послед-
нее место в  Евросоюзе по коли-
честву разводов. Семьи в  Гре-
ции всегда большие, и несколько 
поколений часто живут под од-

ной крышей. У современных гре-
ческих семей принято иметь не-
большую или большую дачу на 
море, благо в  стране их несколь-
ко – Средиземное, Эгейское, Ио-
ническое. Расстояние из любой 
точки страны  до морского побе-
режья не превышает 137 км. Вы-
ходные обычно проводят на вил-
ле, много дружно и весело обща-
ются – общее застолье может 
затянуться на весь день. А вот 
пьяных греков  на улице или 
в  ресторане не встретишь, они 
отлично знают меру. Жениться 
и выходить замуж у греков  при-
нято после 30. И если в  Амери-
ке, Германии или Англии дети 
после 18-20 лет вылетают из ро-
дительского гнезда, то в  Греции 
такое редкость. Живут все вме-
сте долго и счастливо, заботясь 
друг о друге. И этим мы  тоже по-
хожи на греков.

Морской воздух 
и правильное питание

Если греков  спросить, в  чем 
секрет их долголетия, то они, 
слегка прищурившись, ответят: 
«Морской воздух и наша тради-
ционная греческая кухня». Прак-
тически во всех местных блюдах 
обязательно присутствует олив-
ковое масло – им заправляют са-
латы, на нем жарят, из него дела-
ют косметику. 

– Еще с древности греки зна-
ли, что оливковое масло полез-

но для сердца и сосудов, выводит 
холестерин и сохраняет кальций 
в  организме, снижает риск раз-
вития онкологии, – перечисляет 
наш гид Константинос. – Олив-
ки и оливковое масло – продук-
ты  здоровья и красоты. А вот так 
обожаемый у вас в  России майо-
нез греки не покупают. В супер-
маркетах его берут только ино-
странцы. 

На греческие блюда приятно 
даже смотреть: они, как полот-
на импрессионистов, яркие и кра-
сочные. Кстати, первая кулинар-
ная книга появилась именно 
в  этой стране. Да и боги Олимпа 
не случайно считали, что их сила 
заключена в  пище. Кроме олив-
кового масла, греческие кули-
нары  обожают овощи: помидо-
ры, баклажаны, перец, картофель, 
лук. Даже готовят вкусные блю-
да из цветков  тыквы. Каждый 
день в  их рационе самые све-
жие и разнообразные фрукты. 
А до чего греки любят сыр! Де-
сятки сортов, самый популярный 
во всем мире, конечно, фета. Гре-
ки потребляют сыр в  огромных 
количествах: 25 килограммов  
сыра в  год приходится на одно-
го жителя. И это уже мировой 
рекорд! Популярны  также рыб-
ные блюда и морепродукты. Сла-
вится греческая кухня и обилием 
многочисленных специй: орегано, 
мята, лавровый лист, укроп, чес-
нок, базилик, чабрец, корица, гвоз-
дика, мускатный орех – перечис-

лять можно долго. Любят греки 
приготовить баранину и курицу. 
И все это получается у них очень 
вкусно!

Главное – не спешить
Что еще бросается в  глаза ту-

ристу, находящемуся в  Греции? 
Конечно, размеренный и неторо-
пливый образ жизни. Никто ни-
куда не спешит. Греки много вре-
мени проводят в  кафе и тавер-
нах. За чашкой кофе, без которого 
они, кажется, жизни не представ-
ляют, а вот чай не любят. 

– Это такой своеобразный 
образ жизни, – объясняет Кон-
стантинос. – В тавернах узна-
ют последние новости, обсужда-
ют вчерашний футбольный матч 
и выступление какого-нибудь по-
литика.

Еще школьники в  Греции 
каждый новый учебный день 
начинают с молитвы. А празд-
нуют греки не дату своего 
дня рождения, а именины  свя-
того, в  честь которого назва-
ны. И наконец, в  Греции поч-
ти 260 дней в  году солнечные! 
Конечно, в  одной статье не рас-
скажешь и сотой доли о та-
кой интересной и удивитель-
ной стране, как Греция. Так что, 
если у вас будет возможность 
поехать в  Грецию, обязательно 
воспользуйтесь ею!

Александр Алешин 
Фото автора

В стране мифов и оливок
Отправляясь в экскурсионный тур по одной из са-
мых древних стран мира – Греции, вы непременно 
должны быть или большим поклонником мифов 
и легенд этой почти сказочной страны, или люби-
телем археологии и памятников древности – хра-
мов и музеев в виде почти что руин. Еще немного 
гурманом, паломником, любителем пейзажей 
и морских прогулок. Другими словам, каждый най-
дет что-то свое в этой необычной, яркой и госте-
приимной стране!



14 апреля в Инфор-
мационном центре 
по атомной энергии 
Нижнего Новгорода 
(ИЦАЭ) прошло заня-
тие в рамках нового 
проекта для семейной 
аудитории – «Академия 
нескучных наук». 
Занятие было посвящено Дню 

космонавтики, поэтому дети и их 
родители мастерили из подручных 
средств  летающую тарелку.

– Этот проект рассчитан на се-
мейную аудиторию. Мы проводим 
занятия по выходным дням, ког-
да дети могут прийти со своими 
родителями. Как правило, мы зо-
вем педагогов  или других специ-
алистов, которые проводят ма-
стер-классы. Но сегодня в  роли 
ведущих у нас выступают мама 
с сыном, то есть непрофессиональ-
ные учителя, – рассказывает Еле-
на Баширова, руководитель ИЦАЭ 
Нижнего Новгорода

Занятие ко Дню космонав-
тики провели нижегородский 
третьеклассник Артем Деулин 
и его мама Елена. Мама и сын по-
делились секретом изготовления 
летающей тарелки из подручных 
средств.

– Такая необычная идея при-
шла после того, как нам предло-
жили поучаствовать в  выставке 
«Сам себе Кулибин». Мы решили 
сделать летающую тарелку, – рас-
сказала Елена Деулина. – Из чего 
делать? Посмотрели все, что есть 
на балконе. Нашли контейнеры  
для яиц, старый радиотелефон, сло-
манные игрушки, светящиеся эле-
менты – все пошло в  дело. Дела-
ли от души. Все скрепили – вра-
щается, работает, светится!. 

Со своим макетом ученик 3-го 
класса школы № 176 Нижнего 
Новгорода Артем Деулин в  этом 
году стал одним из финалистов  
городского конкурса детского 
творчества «Сам себе Кулибин», 
который проводит Дворец детско-
го творчества им. В.П. Чкалова.

Артем рассказал и показал 
участникам мастер-класса, как сде-
лать свою собственную тарелку. 
В итоге у каждого получился уни-
кальный летательный аппарат, не 
похожий на все остальные.

– Мне и моему сыну очень по-
нравилось это мероприятие. Этот 
урок очень интересный, позна-
вательный, и я обязательно нау-
чу делать такие тарелочки сво-
их воспитанников  в  детском са-
ду, где работаю, – рассказала одна 
из участниц мастер-класса Анна. 

– Подход «Академии нескуч-
ных наук» очень здоровский. 
С детьми обязательно нужно за-
ниматься, вместе ходить на ма-
стер-классы. Тогда они выра-
стут по-настоящему творчески-
ми людьми, – считает Елена Де-
улина.

О следующих мероприятиях уз-
навайте на сайте ИЦАЭ Нижнего 
Новгорода.

Дарья Королева
Фото Алексея Манянина
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Летающая тарелка своими руками

СПРАВКА
«Академия нескучных наук» рассчита-
на на детей 6 – 12 лет и их родителей. 
Вместе они открывают для себя удиви-
тельный мир различных наук: астро-
номии и космологии, физики и химии, 
литературы и математики. Все занятия 
проекта проходят в интерактивном 
формате: «студенты» семейного уни-
верситета становятся участниками 
интересных экспериментов, не только 
получая новые знания, но и закрепляя 
их на практике. Радость первых от-
крытий малыши делят со своими ро-
дителями, которые выступают в роли 
ассистентов и кураторов.
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