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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Ямочный ремонт продолжается
В Канавинском районе Нижнего Новгорода 

продолжаются работы  по ямочному ремонту до-
рог. На сегодняшний день работы  по обновлению 
дорожного полотна ведутся на территории микро-
района Гордеевский.

Согласно данным управления коммунального 
хозяйства и благоустройства района, на 23 апреля 
в  Канавине отремонтировано 4123 квадратных 
метра дорожного покрытия. Работы  велись на 
улицах Мещерский бульвар, Карла Маркса, Сер-
гея Акимова, Ярмарочном проезде. 

Всего в  рамках кампании по ямочному ре-
монту дорожного полотна в  Канавинском районе 
с апреля по сентябрь 2018 года планируется отре-
монтировать более 48 тысяч квадратных метров  
дорог. Также сообщается, что на территориях, при-
легающих к «Стадиону Нижний Новгород», ямоч-
ный ремонт будет завершен до середины  мая.

Благоустройство:  
промежуточные итоги

Более 30 тысяч кубометров  мусора вывезено 
с улиц Нижнего Новгорода с начала месячника 
по благоустройству. В департаменте благоустрой-
ства и дорожного хозяйства подвели итоги пер-
вых недель генеральной уборки города после зи-
мы, объявленной мэром Нижнего Новгорода Вла-
димиром Пановым 5 апреля 2018 года. 

Как отметили в  департаменте, за две недели 
ямочным ремонтом было охвачено почти 45 тысяч 
квадратных метров  дорог, приведены  в  порядок 
94 детских городка и 15 спортивных площадок, 
ликвидировано 76 несанкционированных свалок, 
отремонтировано 128 контейнерных площадок.

Подрядные организации, отвечающие за содер-
жание дорог и прилегающих к ним территорий, 
очистили от мусора более 9,5 млн квадратных ме-
тров  газонов. С кладбищ и мемориалов  вывезено 
более 1 тысячи кубометров  мусора. Установлена 
71 урна, посажено 126 деревьев. 

Мэр встретится с жителями 
Приокского района

26 апреля в  18.30 в  Центре развития творче-
ства детей и юношества Приокского района «Со-
звездие» (пр. Гагарина, д. 41) состоится третья от-
крытая встреча мэра Нижнего Новгорода Влади-
мира Панова с нижегородцами – жителями При-
окского района.

Первое подобное мероприятие прошло 27 фев-
раля в  Автозаводском районе и собрало около 
1000 человек. За два с лишним часа жители зада-
ли мэру 33 устных вопроса и передали 248 пись-
менных сообщений. На встрече с жителями Со-
рмовского района 21 марта зал ДК «Красное 
Сормово», рассчитанный более чем на 800 мест, 
оказался переполнен. За два с половиной часа 
Владимир Панов  ответил более чем на 40 устных 
вопросов. Еще 250 сообщений сормовичи напра-
вили письменно.

«Бессмертный полк» приглашает 
на регистрацию

Стал известен маршрут, которым пройдут 
участники шествия «Бессмертный полк» 9 мая 
2018 года.

Планируется, что в  9 часов  начнется сбор 
и построение колонны  на Верхневолжской на-
бережной. Маршрут движения колонны  таков: 
ул. Верхневолжская набережная – пл. Минина 
и Пожарского – Зеленский съезд – пл. Народно-
го единства – ул. Нижневолжская набережная – 
Парк Победы  (Нижегородский городской музей 
техники и оборонной промышленности).

Для участия в  шествии «Бессмертный полк» 
нужно изготовить самостоятельно или заказать 
изготовление штендера с изображением своего 
семейного Героя и прийти 9 мая на Верхневолж-
скую набережную!

Всех участников  приглашаем зарегистриро-
ваться на портале www.polkrf.ru и вступить в  со-
общества в  социальных сетях. Интернет-портал 
«Бессмертный полк России» – www.polkrf.ru. 
Группа Вконтакте – vk.com/region52_polkrf, сооб-
щество Facebook – www.facebook.com/polkrf52.

Материалы  подготовили  
Дарья Светланова и Елена Крюкова

Школьное меню 
вместе

Представители компаний-поставщиков питания для школ, члены общественных организа-
ций и родители учеников стали совместно обсуждать школьное питание. Недавно состоя-
лась встреча, на которой присутствовал и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Для разработки и контроля
Напомним, в  марте 2018 года по итогам совещания с об-

щественниками мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов  
поручил компаниям-поставщикам школьного питания вне-
сти коррективы  в  школьное меню на основании пожела-
ний и предпочтений нижегородских школьников  и их ро-
дителей. 

– Я дал поручение руководителям муниципального пред-
приятия с учетом мнения родителей и детей разработать 
предложения по изменению меню, при этом обратив  особое 
внимание на качество поставляемой продукции. Мы будем 
вместе с родителями, Общественной палатой, ОНФ старать-
ся улучшать школьное и дошкольное питание наших детей, 
– заявил тогда глава Нижнего Новгорода.

В настоящее время его поручение исполняется. Как за-
метили представители общественных организаций, в  Ниж-
нем Новгороде начали прислушиваться к школьникам и их 
родителям. 

– Уже два месяца работает проектно-рабочая группа 
контроля детского питания в  школах и детсадах. Мы взя-
ли на себя объезд школьных столовых на предмет осна-
щения, технологий, которые там применяются, и процесса. 
Параллельно мы  собираем мнения школьников, родителей, 
педагогов, директоров  школ. Прекрасно, что мэрия орга-
низовала такую интерактивную площадку для огромного 

количества заинтересованных сторон, – подчеркнула член 
Общественной палаты  Нижнего Новгорода, руководитель 
рабочей группы  общественного контроля Светлана Гонова.

Меню для аллергиков
На встрече с родителями учеников, в  которой также 

приняли участие представители компаний-поставщиков  
питания для школ и члены  общественных организаций, 
Владимир Панов  заявил, что в  нижегородских школьных 
столовых будут вводить особое меню для аллергиков. 

– В ближайшее время мы  начнем пилотный проект 
в  детсадах и, возможно, школах одного из районов  города. 
Родители смогут подать заявление, что их ребенку по ка-
ким-то причинам необходимо индивидуальное питание. На-
пример, отдельно будут составлять меню для аллергиков. 
По этому меню будут отдельно поставляться продукты  пи-
тания, в  том числе напрямую с молочной кухни. В течение 
месяца будут первые результаты, мы  их оценим, опросим ро-
дителей. Если они будут довольны, распространим экспери-
мент на другие районы, – отметил глава города.

Нижегородцы предлагают
Также на встрече прозвучало несколько предложений 

от горожан. Например, мэрия рассмотрит возможность ор-
ганизовать общественный контроль в  школьных столовых 
с участием родителей. Кроме того, могут быть пересмотре-
ны  интервалы  питания во время школьных перемен. Про-
должится и работа по улучшению школьного меню. По-
ставщики продуктов  в  школы  рассказали, что поиск но-
вых блюд, которые понравились бы  детям, – это работа 
творческая, интересная, но сложная.

– Сейчас дети лучше всего едят куриные котлетки, от-
бивные, наггетсы, многие любят соте из филе с овощами. 
Поэтому мы  чаще всего готовим из мяса птицы  и нежир-
ной говядины. Конечно, стараемся и к рыбе приучать, но это 
непросто. Проводили отдельные кулинарные советы, опро-
сы  родителей, опросы  учеников. Какую только рыбку не 
предлагали – и с овощами, и с творогом, но рыбные блюда 
среди детей никак не приживаются, – поделилась своими 
наблюдениями генеральный директор торгового дома «На-
родный» Галина Калачева, добавив, что из напитков  совре-
менные школьники предпочитают чай с лимоном и ягодные 
напитки, а от какао отказываются.

Напомним, свои пожелания и предложения по поводу 
блюд школьного меню можно озвучить, позвонив  на «го-
рячую линию» ЕЦМЗ по телефону 216-12-92. Фото и ви-
део можно отправить в  мессенджерах на номер +7 (999) 
077-12-92.

Дарья Светланова. Фото Алексея Манянина
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Финишная прямая
На строительных площад-

ках станции работы  вышли на 
«финишную прямую»: строи-
тели проводят обратную за-
сыпку котлованов, заканчи-
вают чистовую отделку стен 
и монтаж инженерных систем 
на станции, в  том числе авто-
матику управления движением 
поездов  и систему антитерро-
ра. Уже подписано две трети 
от общего количества актов  
приемки выполненных работ.

Напомним, что продление 
Сормовско – Мещерской ли-
нии нижегородского метропо-
литена началось весной 2015 
года. Общая стоимость стро-
ительства объекта вылилась 
в  11,7 млрд рублей, в  том чис-
ле 6,2 млрд рублей – это сред-
ства федерального бюджета, 
5,4 млрд рублей поступили из 
консолидированного бюджета 
Нижегородской области.

– Запуск поезда подтвержда-
ет готовность верхнего строе-
ния пути. Открытие новой стан-
ции позволит нижегородцам 
комфортно добираться до парка 
на Стрелке, проводить там свой 
досуг, а также открывает новые 
возможности для развития са-
мого метрополитена в  сторону 
станции «Волга» и Сормовского 
района, – заявил Глеб Никитин 
по итогам поездки.

Следующим этапом после 
завершения работ станет по-
лучение заключения о соот-
ветствии объекта требовани-
ям технических регламентов  
и проектной документации, за 
которым последует ввод стан-
ции в  эксплуатацию.

Путь в четыре минуты
Пробный запуск поезда – 

необходимый этап перед сда-
чей в  эксплуатацию новой 
станции и перегона метро. 
Прежде чем открыть станцию 
для пассажиров, специалисты  
неоднократно тестируют все 
системы  безопасности.

У главы  региона дорога 
в  тоннеле заняла около четы-
рех минут. Как говорят сотруд-
ники метрополитена, это при 
«тестовой» скорости. В обыч-
ном режиме пассажиры  смогут 
доехать с Мещерского микро-
района до Московского вокза-
ла быстрее.

Есть мнение, что с пуском 
«Стрелки» количество пасса-
жиров  увеличится на 30 про-
центов. Мэр Нижнего Новго-
рода Владимир Панов, отвечая 
на этот вопрос, считает, что не 
факт: специалисты  дают раз-
ные прогнозы. 

– Пока об изменении пасса-
жиропотока подземки говорить 
преждевременно. В первую 
очередь мы  понимаем, что эта 
станция для жителей Мещеры. 
Нижегородцы, живущие в  этом 
микрорайоне, прекрасно знают, 
какие пробки здесь возникают 
в  часы  пик. Запуск этой стан-
ции заметно сократит путь для 
тех, кто едет в  верхнюю часть 
города, – подчеркнул Влади-
мир Панов. 

Дарья Светланова  
по информации пресс-службы  
губернатора и правительства  

Нижегородской области
Фото Юлии Горшковой  

(РИА «Время Н»)

Активисты обсудили план деятельности ра-
бочих и проектных групп до октября этого го-
да, положение городского совета при Обществен-
ной палате, создание реестра проектов  палаты. 
Не обошли вниманием инициативы о городских 
субботниках, мероприятия по безопасности детей, 
а также участие представителей палаты в  граж-
данском форуме Общественной палаты РФ «Со-
общество» и в  форуме «Будущее города». 

Дмитрий Барыкин подчеркнул, что депута-
ты городской Думы всегда открыты для обсуж-
дения проектов, над которыми работает Обще-
ственная палата Нижнего Новгорода, и готовы  
участвовать в  ее работе. Чтобы плотнее рабо-
тать с нижегородскими активистами, на каждом 
заседании палаты будут присутствовать пред-
ставители Думы.

– Я не стоял у истоков  создания Обществен-

ной палаты, но в  своей депутатской работе яв-
ляюсь сторонником гражданских инициатив  
и поддерживаю их, – сказал председатель город-
ской Думы. – Многие жители Нижнего Новго-
рода всегда проявляли гражданскую активность. 
У многих горожан есть готовность и необходи-
мые компетенции, чтобы сделать наш город ком-
фортнее, дружелюбнее. Такой городской актив  
нам очень важен. В него входят люди, которые 
не только генерируют идеи, хотя это тоже очень 
важно, но еще и занимаются их реализацией. 

Глава группы Общественной палаты «Архи-
тектура и градостроительство» Руслан Фила-
тов  обратился к председателю Думы с прось-
бой предоставить возможность членам палаты  
принимать участие в  думских комиссиях, осо-
бенно выездных.

– На днях было выездное заседание комис-

сии по развитию города, строительству и архи-
тектуре, там обсуждалось много вопросов, кото-
рые нам интересны. Мы бы хотели участвовать 
в  работе этой комиссии, тем более что у нас 
в  палате тоже есть группа «Архитектура и гра-
достроительство», – сказал он. Дмитрий Ба-
рыкин обещал подумать и, если будет возмож-
ность, приглашать членов  Общественной пала-
ты Нижнего Новгорода к участию в  заседани-
ях комиссий. 

– Общественная палата – это независимая 
структура и должна такой оставаться, тогда ее 
работа будет полезна городу и его жителям, – 
считает Дмитрий Барыкин.

Елена Шаповалова  
по информации Управления по связям  

с общественностью и СМИ городской Думы   
г. Н.Новгорода. Фото Александра Томилова

Тест на «Стрелку»
На прошлой неделе глава Нижегородской области Глеб Никитин протестировал до-
рогу до пока еще не открытой станции «Стрелка», проехав на поезде метро от стан-
ции «Московская». Там же прошло совещание по вопросам окончания работ. 

Генератор общественных идей
Общественная пала-
та работает в нашем 
городе с сентября 
прошлого года. Ини-
циативные нижего-
родцы – професси-
оналы в различных 
сферах деятельности 
– собираются около 
одного раза в месяц, 
чтобы вместе найти 
решения той или 
иной городской про-
блемы. На очередной 
встрече палаты, 
которая состоялась 
на прошлой неделе, 
в генерации идей 
участвовал и пред-
седатель городской 
Думы Дмитрий 
Барыкин.
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КАРТА ГОРОДА

Приятные «бонусы»
Во время чемпионата мира, ко-

торый пройдет в  России с 14 ию-
ня по 15 июля, нижегородцы  смо-
гут бесплатно доехать от между-
народного аэропорта Стригино. 
Администрация Нижнего Новго-
рода утвердила перечень марш-
рутов  спортивных соревнований 
на время проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018. 

Автобусы-шаттлы  будут кур-
сировать в  дни тестовых матчей 
от площади Горького до стадио-
на на Стрелке, а во время само-
го мундиаля по семи маршрутам: 
авторынок «Московский» – Ме-
щерский бульвар; улица Сергея 
Акимова – улица Карла Марк-
са; ТРЦ «Фантастика» – станция 
метро «Горьковская»; Дворец 
спорта – станция метро «Горь-
ковская»; площадь Ленина – 
улица Добролюбова; аэропорт – 
станция метро «Парк Культуры»; 
станция метро «Бурнаковская» – 
улица Карла Маркса. Но имей-
те в  виду, что бесплатные экс-
пресс-автобусы  будут следовать 
без промежуточных остановок.

Расписан кратчайший марш-
рут для болельщиков  от меж-
дународного аэропорта Стриги-
но до площади Минина и Пожар-
ского. Там пройдет Фестиваль 
болельщиков  FIFA, где можно 
будет посмотреть футбольные 
матчи на огромном экране, послу-
шать живую музыку, пообщать-
ся с футбольными звездами и 
купить сувениры. Маршрут та-
ков: от воздушной гавани авто-
бус-шаттл довезет болельщиков  
за 10-15 минут до станции метро 
«Парк культуры», затем 30 минут 
они потратят на поездку в  ме-
тро до станции «Горьковская», а 
в  течение 15-20 минут прогуля-
ются пешком по улице Большая 
Покровская до площади Минина 
и Пожарского.

Кроме того, болельщики, ко-
торые желают посетить мат-
чи ЧМ в  России, смогут бесплат-
но пользоваться транспортом для 
проезда между городами, где бу-
дут проводиться поединки меж-
ду сборными. У владельцев  Па-
спорта болельщика будет воз-
можность бесплатного проезда 
между городами ЧМ-2018 в  дни 
проведения матча.

Бесплатно воспользовать-
ся можно будет железнодорож-
ным транспортом как пригородно-
го, так и межрегионального зна-
чения. Паспорт болельщика даст 
возможность «прокатиться» бес-
платно на общественном город-
ском транспорте того города, где 
будет проходить матч. Это будет 
возможно в  течение 18 часов  
до и после проведения матча.

В Нижегородский кремль 
– по времени

Правительство Нижегород-
ской области в  период проведе-
ния чемпионата мира по футболу 
в  2018 году меняет время посе-
щения кремля. Так, в  дни прове-
дения матчей – 14, 18, 19, 21, 24, 25, 
27 июня и 1, 6, 10, 11, 15 июля – 
Дмитриевская башня кремля бу-
дет закрыта для прохода. 

В остальные дни с 8.00 
до 21.00 можно будет прой-
ти в  кремль через Дмитриев-
скую, Кладовую, Никольскую и 
Северную башни. Ворота ря-
дом с Ивановской башней бу-
дут открыты  лишь для сотруд-
ников, работающих на террито-
рии крепости. Туристы  и граж-
дане, не работающие в  кремле, 
на его территории смогут на-
ходиться только в  специаль-
но выделенных зонах (зониро-
вание должна будет выполнить 
дирекция по проведению спор-
тивных и зрелищных меропри-
ятий Нижегородской области). 

В документе говорится, что граж-
дане и туристы  смогут находить-
ся лишь в  специально выделен-
ных для них зонах. 

Для проезда в  кремль на ав-
томобиле в  дни ЧМ-2018 пона-
добится специальный временный 
пропуск. Въезд будет возможен 
с 7.00 до 22.00 через Иванов-
скую и Зачатьевскую башни, для 
транспорта категории VIP – кру-
глосуточно через Кладовую баш-
ню. При этом в  дни матчей Кла-
довая башня будет закрыта для 
въезда.

Автобусам въезд 
запрещен

Въезд автобусов  в  Ниж-
ний Новгород будет ограничен 
с 1 июня по 17 июля в  связи с 
ЧМ-2018. Об этом информиру-
ет Федеральное дорожное агент-
ство «Росавтодор». Транспорт-
ные ограничения коснутся (с 1 
июня по 17 июля) городов  про-
ведения мундиаля – Казани, Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, Сама-
ры, Сочи, Санкт-Петербурга, Ро-
стова-на-Дону. С 1 по 30 июня 
нельзя будет въезжать в  Волго-

град, Екатеринбург, Калининград, 
Саранск.

Запретные меры  не распро-
страняются на автобусы, совер-
шающие регулярные перевозки 
пассажиров  по муниципальным 
и междугородним маршрутам, а 
также автобусы, которые заранее 
уведомили о въезде в  эти горо-
да. При этом въезжающие авто-
бусы  должны  быть оборудова-
ны  аппаратурой спутниковой на-
вигации. 

Ограничения вводятся в  свя-
зи с указом президента России 
«О мерах безопасности в  пери-
од подготовки и проведения ЧМ-
2018».

Транспортные перемены
Меняется движение во вре-

мя тестовых матчей на «Стадио-
не Нижний Новгород» 28 апреля 
и 6 мая. Будет прекращено дви-
жение транспорта в  зоне так на-
зываемой «последней мили». Ис-
ключение будет сделано лишь 
для тех автовладельцев, у кото-
рых есть специальные пропуска. 
Также 28 апреля планируется за-
крыть движение по Канавинско-

му мосту. Транспортные потоки 
будут перенаправлены  на Ме-
тромост.

Что касается общественно-
го транспорта, то его маршру-
ты  будут сокращены  до ФО-
Ка «Мещерский». Для того что-
бы  добраться до стадиона из раз-
ных районов  города, болельщики 
смогут воспользоваться шаттла-
ми. В дни проведения тестовых 
матчей будут работать четыре 
маршрута из семи. Фанаты  смо-
гут доехать до места проведения 
матча от Сормовского поворота, 
площади Горького, станции ме-
тро «Бурнаковская» и из аэро-
порта. После окончания игр шат-
тлы  отвезут зрителей обратно 
по тем же маршрутам. Посадка 
будет осуществляться на площа-
ди Ленина, улице Стрелка и око-
ло ФОКа «Мещерский».

Подготовила Дарья Светланова
Фото с сайта nizhny2018.ru

ЧМ особого режима

До чемпионата мира по футболу осталось совсем немного времени. Что надо знать нижегородцам и к чему 
быть готовым в эти дни? 

В очередь за билетами
Билетный центр FIFA начал работу 18 апреля в Нижнем Новгороде.  
Центр находится по адресу: пр. Гагарина, 29, в здании Дворца спорта.

С этого дня все желающие смогут купить би-
леты  в  живой очереди через Интернет. А вот 
в  центре это сделать можно будет только с 1 
мая. До этого времени там можно будет забрать 
только заранее заказанные билеты.

С 18 по 30 апреля билетный центр будет ра-
ботать с понедельника по пятницу с 14.00 до 
19.00, в  субботу и воскресенье с 10.30 до 19.00. 
А с 1 мая двери центра будут открыты  с 10.00 
до 20.00 ежедневно. После покупки билета бо-

лельщикам необходимо будет оформить специ-
альный паспорт – FAN ID. Заявку можно запол-
нить через Интернет. Забрать документ можно 
будет в  центре выдачи, который находится по 
адресу: ул. Совнаркомовская, 28. Паспорт бо-
лельщика даст возможность также бесплатно 
ездить на поезде на матчи в  другие города.

Кстати, по правилам купить билеты  – если, ко-
нечно, они останутся – можно будет вплоть до 
дня финальной игры  мундиаля.

КСТАТИ
«Горячая телефонная ли-
ния» пройдет 25 апреля 
в департаменте транспор-
та и связи администра-
ции Нижнего Новгорода. 
Звонки будут принимать-
ся с 10.00 до 18.00 по те-
лефону 246-82-84.
Нижегородцы и гости го-
рода смогут обратиться 
к специалистам по вопро-
сам организации транс-
портного обслуживания 
пассажиров во время 
проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA-
2018 в России™.
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Обращайте внимание!
Планируется, что в  этот день 

в  районе стадиона будет реа-
лизован сценарий, который пол-
ностью повторит «режим ЧМ-
2018». В частности, в  целях обе-
спечения безопасности в  день 
второго тестового матча с 13.00 
до 21.00 на территории, приле-
гающей к «Стадиону Нижний 
Новгород», изменится схема до-
рожного движения личного, ком-
мерческого и общественного 
транспорта: будет перекрыт Ка-
навинский мост, а также приле-
гающие к стадиону улицы  в  Ка-
навинском районе. 

Игра начнется в  18 ча-
сов. Вход на стадион откроет-
ся в  16 часов. Организаторы  
для удобства болельщиков  про-
сят прибывать на стадион зара-
нее. В настоящее время стали 
известны  схемы, по каким ули-
цам сможет двигаться транс-
порт, а где его не пустят. 

Причем транспортные огра-
ничения коснутся и владельцев  
билетов  на футбольный матч, 
которые не смогут припарко-
ваться около стадиона. Таким 
образом, проехать в  зону пере-
крытий сможет только аккре-
дитованный транспорт, в  том 
числе аккредитованные такси, 

а также шаттлы  для болельщи-
ков. Пешеходы  около стадиона 
смогут ходить свободно. 

Движение перекроют 
Будет временно приоста-

новлено движение на следующих 
участках улично-дорожной сети:

– По улице Карла Маркса 
(на участке от дома 21 по ули-
це Карла Маркса до дома 1а по 
улице Бетанкура), автомобиль-
ной дороге с западной сторо-
ны  от дома 1 по улице Бетанку-
ра), автомобильной дороге с се-
верной стороны  от дома 1 по 
улице Бетанкура, улице Стрел-
ка (на участке от дома 3а, кор-
пус 3 до дома 21б), Волжской 
набережной (на участке от ули-
цы  Совнаркомовской до улицы  
Стрелки), улице Самаркандской 
(на участке от дома 26 по улице 
Керченской до улицы  Совнар-
комовской), улице Должанской 
(на участке от улицы  Керчен-
ской до Волжской набережной), 
улице Керченской (на участке 
от улицы  Должанской до ули-
цы  Совнаркомовской), улице 
Совнаркомовской (на участке от 
улицы  Советской до улицы  Са-
маркандской), улице Советской 
(на участках от площади Лени-

на до улицы  Романова и от ули-
цы  Романова до улицы  Литви-
нова), улице Марата (на участке 
от улицы  Вокзальной до улицы  
Советской), улице Вокзальной 
(на участке от улицы  Литви-
нова до улицы  Марата), улице 
Звездинка (на участке от площа-
ди Горького до дома 5а по улице 
Звездинка) с организацией объ-
езда зоны  проведения мероприя-
тия по прилегающим улицам.

– По Мещерскому бульва-
ру, улице Сергея Есенина (на 
участке от улицы  Сергея Акимо-
ва до Мещерского бульвара), Яр-
марочному проезду, автомобиль-
ной дороге от дома 18 по ули-
це Мануфактурной до дома 21 по 
бульвару Мира, улице Мануфак-
турной, бульвару Мира, переулку 
Портовому, улице Должанской 
(на участке от улицы  Мураш-
кинской до улицы  Керченской), 
улице Мурашкинской (на участ-
ке от улицы  Должанской до ули-
цы  Совнаркомовской), улице Со-
ветской (на участке от площа-
ди Ленина до улицы  Самарканд-
ской), площади Революции, улице 
Чкалова (на участке от улицы  
Даля до улицы  Прокофьева), ули-
це Даля (на участке от площади 
Революции до улицы  Литвино-
ва), улице Литвинова (на участке 
от улицы  Прокофьева до улицы  
Советской), улице Луначарского 
(на участке от улицы  Литвинова 
до кругового движения под эста-
кадой метромоста), Канавинско-
му мосту с организацией объез-
да зоны  проведения мероприятия 
по прилегающим улицам.

Право проезда по указанным 
выше улицам имеет только ак-
кредитованный автотранспорт 
жителей домов  и сотрудников  

организаций, расположенных 
в  границах предварительного 
транспортного периметра. На-
помним, аккредитацию организу-
ет и проводит ГАУ НО «Дирек-
ция по проведению спортивных 
и зрелищных мероприятий».

– По Волжской набереж-
ной (от дома 25 по Волжской 
набережной до улицы Совнар-
комовской), улице Бетанкура (на 
участке от Мещерского бульва-
ра до Волжской набережной), ав-
томобильной дороге с восточ-
ной стороны дома 1 по улице Бе-
танкура, улице Карла Маркса (на 
участке от дома 1а по улице Кар-
ла Маркса до улицы Бетанкура), 
улице Самаркандской (на участ-
ках от улицы Бетанкура до до-
ма 26 по улице Керченской и от 
улицы Советской до улицы Сов-
наркомовской), улице Стрелка (на 
участке от улицы Самаркандской 
до дома 7в), улице Совнаркомов-
ской (на участке от улицы Са-
маркандской до Волжской набе-
режной) с организацией объезда 
зоны проведения мероприятия по 
прилегающим улицам.

Право проезда по указанным 
выше улицам имеют автомобили 
с пропусками, выданными АНО 
«ФК «Олимпиец».

Также организаторы  преду-
преждают, что с 27 апреля 2018 
года начнется перемещение при-
паркованных автомобилей с пе-
шеходных маршрутов. Поэтому 
лучше не оставлять припарко-
ванные автомобили вдоль ука-
занных на схеме пешеходных 
маршрутов. По вопросам пере-
мещения автомобилей просьба 
обращаться в  муниципальную 
службу перемещения по телефо-
ну 417-17-07.

Для оформления 
пропуска

Чтобы  оформить транспорт-
ный пропуск, предлагается вос-
пользоваться следующими кон-
тактами:

Для физических лиц:
help.fiz@nizhny2018.ru.
Мобильный: 8(920)253-26-25.
Городской: 8(831)413-26-25.
Для юридических лиц:
help.yur@nizhny2018.ru. 
Мобильный: 8(920)253-21-91.
Городской: 8(831)413-21-91.

Выданный пропуск дает пра-
во проезда в  границы  соответ-
ствующей территории через 
контрольно-пропускные пункты  
в  Канавинском районе только 
для автомобиля, реквизиты  ко-
торого указаны  в  пропуске. Пе-
редача пропуска для использова-
ния на других автомобилях за-
прещена.

28 апреля планируется орга-
низация КПП для владельцев  
транспортных пропусков  на ул. 
Мурашкинской и ул. Должан-
ской. Оформленный транспорт-
ный пропуск для въезда на при-
легающие территории к «Стади-
ону Нижний Новгород» будет 
действителен и в  другие дни 
ввода ограничений: 6 мая, 18 ию-
ня, 21 июня, 24 июня, 27 июня, 
1 июля, 6 июля 2018 года. 

Данная информация вме-
сте с транспортными схема-
ми на 28 апреля размещена на 
сайте Nizhny2018.ru по ссыл-
ке nizhny2018.ru/news/front/
view?id=163.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Апрельский матч
28 апреля 2018 года на «Стадионе Нижний Нов-
город» состоится второй тестовый матч. Нижего-
родский «Олимпиец» встретится с ФК «Ротор-Вол-
гоград». С 5 утра до 12 ночи в день проведения 
второго тестового матча на «Стадионе Нижний 
Новгород» изменится схема движения обществен-
ного транспорта. Кроме того, на нескольких участ-
ках движение будет приостановлено.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В региональном этапе при-
нимало участие 30 учителей, 
а в  финал вышли 5 педагогов  
из Нижнего Новгорода, Балахны, 
Кстова и других городов  обла-
сти. Каждый из них стал побе-
дителем конкурса в  своем городе, 
а потом принял участие в  заоч-
ном этапе – голосовании на сай-
те Нижегородского института 
развития образования и в  соцсе-
тях. За пять дней, отведенных на 
голосование за пятерых кандида-
тов  и в  соцсетях, за единствен-
ного в  пятерке лидеров  учите-
ля-мужчину проголосовали бо-
лее 32 тысяч раз – это половина 
от всех голосов. Подводя итоги 
этого голосования, организаторы  
конкурса написали: «Всех переу-
чителил!»

На региональном финале каж-
дый из педагогов  показал «визит-
ку», провел открытый урок «Учи-
тель – мастер» и творческую 
презентацию актуальной темы, 
связанной с объявлением в  Рос-
сийской Федерации Года граждан-
ской активности и волонтерства.

– Мое профессиональное кре-
до звучит так: «Гимнастика, физи-
ческие упражнения, ходьба долж-
ны прочно войти в  повседневный 
быт каждого, кто хочет сохранить 
работоспособность, здоровье, пол-
ноценную и радостную жизнь, – 
рассказал Сергей Лебедев. 

Сергей Валерьевич – выпуск-
ник НГПУ им. К. Минина по 
специальности «педагог по фи-
зической культуре». Учителем 
«физры» работает 4 года и уже 
имеет высшую квалификацион-
ную категорию. Он – облада-
тель Диплома  степени за победу 
в  областном конкурсе программ 
по организации совместного от-
дыха и занятости детей и роди-
телей «Каникулы. Семья. Отдых» 
и лауреат премии по поддержке 
талантливой молодежи, установ-
ленной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 апреля 
2006 г. № 325 «О мерах государ-
ственной поддержки талантливой 
молодежи» 2012 и 2013 гг.

– Мне кажется, что успешный 
учитель должен любить свое де-
ло и своих учеников, быть актив-
ным и не стоять на месте, постоян-
но развиваться как профессионал, 
– поделился секретом профессио-
нального мастерства победитель.

Второй на областном кон-
курсе стала учитель начальных 
классов  МБОУ «СОШ № 6 им.  
К. Минина» г. Балахны Светлана 
Конова, третье место заняла учи-
тель начальных классов  МБОУ 
«Средняя школа № 8 с углублен-

ным изучением отдельных предме-
тов» г. Кстова Юлия Фадеева.

Все финалисты получили по-
четные дипломы и денежные пре-
мии: 75 000 рублей за победу 
в  конкурсе, по 50 000 рублей за 
диплом 2-й степени и по 35 000 ру-
блей за диплом третьей степени. 
А Сергей Лебедев  этой осенью 
представит Нижегородскую об-
ласть на Всероссийском конкурсе 
«Учитель года России-2018».

Елена Крюкова 
Фото из интернета

Лучший учитель –  
это физрук!

19 апреля состоялся финал регионального конкур-
са «Учитель года Нижегородской области–2018». 
Победителем стал педагог школы № 156 им. Б.И. 
Рябцева Сергей Валерьевич Лебедев, преподава-
тель самого любимого предмета многих мальчи-
шек и девчонок – физкультуры.

СПРАВКА
Конкурс «Учитель года» 
проводится в Нижегород-
ской области с 1991 года. 
С 2006 года право на уча-
стие в нем получили только 
победители приоритетно-
го национального проекта 
«Образование». Основная 
цель конкурса – повыше-
ние престижа и статуса 
учителя в обществе. 

ОБСУДИМ?

Имя поезду придумают жители
Глава города Владимир Панов предложил горожанам при-
думать название для поезда, который повезет пассажиров 
со станции метро «Стрелка». Свои предложения они могут 
оставлять на официальном сайте городской администрации 
нижнийновгород.рф.

– Во многих городах мира, где есть ме-
тро, существует традиция давать поез-
дам имена, – рассказал градоначальник. 
– В Стокгольме, например, отдельным че-
ловеческим именем называют каждый ва-
гон. Есть такая традиция и в  Москве – 
там имена есть у 20 составов. А в  Ниж-
нем Новгороде в  подземке уже ходят по-
езда «Пионер», «70 лет Победы», «Кузьма 
Минин». Последний был первым поездом, 
приехавшим на «Горьковскую» после ее за-
пуска. 

Владимир Панов  предложил нижегород-
цам проявить фантазию и придумать имя 
для первого поезда, который повезет пасса-
жиров  со станции «Стрелка». Это может 
быть имя собственное: «Максим Горький», 
«Валерий Чкалов» или «Евгений Евстигне-
ев». Или имя нарицательное: «Нижегоро-
дец», «Метростроевец», «Спортсмен». Мо-
жет быть, название поезда будет связано 
с географическими названиями – «Нижего-
родская ярмарка», «Стрелка».

Елена Шаповалова. Фото Юрия Правдина 

СПРАВКА
Метро в Нижнем Новгороде перевозит до 130 тысяч пассажиров в день. После откры-
тия новой станции метро «Стрелка» пассажиропоток увеличится, ведь метро активно 
начнут пользоваться жители Мещерки, где движение транспорта традиционно затруд-
нено. А все остальные нижегородцы и гости города смогут легко добраться до главной 
достопримечательности Нижнего Новгорода – Стрелки на слиянии Оки и Волги. 
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Программа улучшения
Уже второй год в  Нижегород-

ской области действует програм-
ма «Безопасные и качественные 
дороги». В 2017 году на нее бы-
ло выделено более 2 млрд ру-
блей, в  2018 году – 1,8 млрд 
рублей. При этом 800 млн ру-
блей из федерального бюдже-
та, 975,5 млн – из регионально-
го, а 30,6 млн рублей из бюджета 
Нижнего Новгорода. Всего про-
грамма рассчитана до 2025 года. 
На ее финансирование из бюд-
жетов  разных уровней планиру-
ется потратить больше 26 млрд 
рублей. 

В настоящее время уже за-
ключены  контракты  с победи-
телями электронных аукционов. 
В 2018 году в  регионе планиру-
ется отремонтировать 127 км ре-
гиональных и местных автодорог, 
в  том числе 37,91 км – в  Ниж-
нем Новгороде и 89,246 км – 
в  Нижегородской области. 

В Нижнем Новгороде отре-
монтируют 32 участка на улицах 
Бусыгина, Переходникова, Плот-
никова, Ярошенко, Бринского, Ва-
неева, Березовской и других. 
Наибольший объем работ запла-
нирован в  Сормовском районе. 

Там будет отремонтировано 13 
улиц, среди которых такие круп-
ные транспортные артерии, как 
улицы  Коминтерна (от ул. 50 
лет Победы  до ул. Свободы, 
а также от кольцевой развяз-
ки ул. Коминтерна – Бурна-
ковская до пересечения ул. 50 
лет Победы  – Коминтерна), Ки-
ма (от ул. Хальзовской до ул. 
Ясной), Землячки, Культуры  
(от ул. Коминтерна до ул. Федо-
сеенко, включая тротуар вдоль 
трамвайной линии), Федосеенко, 
Караблестроителей, Хальзовская, 
Ужгородская и Ясная.

Также в  план ремонта 
в  рамках федерального прио-
ритетного проекта вошли ули-
цы  Автозаводского, Ленинско-
го, Московского, Советского, Ка-
навинского, Нижегородского 
и Приокского районов  Ниж-
него Новгорода. На 48 объек-
тах города проведут меропри-
ятия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, то 
есть поставят светофоры  и до-
рожные знаки, нанесут размет-
ку, сделают металлические пе-
шеходные ограждения.

Список пополнится
Как отметили в  региональном 

минтрансе, в  результате прове-
денных аукционов  сложилась 
экономия на сумму 132,3 млн 
рублей. Из них 18,3 млн по 
дорогам Нижнего Новгорода 
и 114 млн рублей – по област-
ным. На эти суммы  в  програм-
му будут включены  дополни-
тельные объекты. Их уже пред-
лагают нижегородцы. 

Где еще нужен ремонт, мож-
но рассказать в  группе проек-

та «Безопасные и качественные 
дороги. Н. Новгород» (vk.com/
bkdnnovgorod). Предложения 
проанализируют, и объекты, по 
которым будет больше всего об-
ращений, попадут в  план. Пред-
полагается, что список дополни-
тельных объектов  будет сфор-
мирован к маю 2018 года, а затем 
объявят торги.

При выборе к ремонтируемым 
участкам предъявляются стро-
гие требования. Учитывается ин-
тенсивность движения и нали-
чие очагов  концентрации ДТП. 
В 2018 году из 70 очагов  ава-
рийности по области планирует-
ся устранить 33.

По словам специалистов, обра-
щения, которые писали в  2018 
году нижегородцы, и до этого 
учитывали. Таким образом в  пе-
речень ремонтов  были включе-
ны  участки на улицах Березов-
ской, Ванеева и других.

Сейчас подрядчики уже при-
ступили к выполнению работ. 
Так, по данным департамента бла-
гоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации Нижне-
го Новгорода, уже выравнивают 
дорогу на улице Баумана. Кро-
ме того, там меняют бортовой ка-
мень. Рабочие планируют завер-
шить ремонт до конца мая.

– На улице Баумана зафик-
сированы  колейность, ямочность, 
износ верхнего слоя асфальто-
бетонного покрытия, отсутствие 
и разрушение бортового камня. 
В этом году здесь запланирован 
ремонт покрытия от улицы  Ком-
позиторской до переулка Вайгач, 
переулка Вайгач от улицы  Бау-
мана до дома № 10 по улице Го-
лубева, – сообщили в  городской 
администрации.

О лужах, ямах 
и подрядчиках

По мнению представителей 
регионального отделения Обще-
российского народного фронта 
(ОНФ), дороги в  регионе дела-
ются не всегда качественно, а ча-
сто с нарушением нормативных 
требований. 

– Мы  занимаем 64-е место 
по нормативному состоянию до-
рожного покрытия, – заметил 
координатор проекта ОНФ в  ре-
гионе «Карта убитых дорог» Ан-
дрей Нестеренко. 

По его словам, 2017 год был 
дождливый, поэтому подрядчи-
ки укладывали асфальт прямо 
в  лужи. 

– Хотелось бы, чтобы  доро-
ги простояли не как говорится 
в  конкурсной документации, там 
гарантия 5 лет, но и больше. Для 
этого надо, чтобы  дороги были 
выполнены  с соблюдением нор-
мативов  производства, – сказал 
активист ОНФ на обществен-
ных слушаниях по программе 
«Безопасные и качественные до-
роги».

Как считает министр 
транспорта и автомобильных до-
рог Нижегородской области Ва-
дим Власов, если бы  дороги бы-
ли сделаны  некачественно, то 
их бы  не оплатили. Однако при-
знает, что подрядчики могут на-
рушать технологию.

– Для этого и существует га-
рантийный срок. Он нужен, что-
бы  выявить дефекты. А что они 
будут, не сомневаюсь, – говорит 
министр. 

Как специалисты  отмети-
ли на встрече, компаний, кото-
рые хорошо могут работать, не 

так много. Это связано с тем, 
что многие из них развалились, 
когда несколько лет назад сни-
зилось финансирование ремонта 
дорог. Именно поэтому в  кон-
курсах сейчас участвуют прак-
тически одни и те же фирмы. 

– Чтобы  качество работы  
было лучше, мы  должны  поддер-
живать местного производите-
ля, который работает в  регионе 
и готов  нести ответственность, 
– считает министр. – Я помню 
годы, когда организация развали-
валась через год после того, как 
выполнила работы, гарантийный 
ремонт приходилось делать за 
бюджетные средства. Это не-
правильно. Поэтому нужно соз-
давать условия для местных ра-
ботников. 

Влияет на качество дорог 
коммунальная инфраструкту-
ра, часто она старая и нужда-
ется в  замене. Отсюда прова-
лы  на трассах. Не везде имеет-
ся ливневая канализация, а где 
она есть, почти полностью заби-
та илом, поэтому на дорогах сто-
ит вода. 

По словам регионального ми-
нистра, ремонт ливневок не мо-
жет финансироваться по про-
грамме ремонта дорог. Для это-
го нужна специальная програм-
ма. 

– Под программу ремон-
та дороги многие хотят решить 
все свои проблемы, в  том числе 
владельцы  коммуникаций. Еще 
в  14-м году на госсовете пре-
зидент отмечал, чтобы  этого не 
было. По этому поводу есть по-
ручение, – заметил региональ-
ный министр. 

Подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Куда идут бюджетные 
миллиарды

На прошлой неделе 
было объявлено о на-
чале ремонта по про-
грамме «Безопасные 
и качественные доро-
ги». Что планируется 
сделать? Как можно 
«заказать» ремонт? 
И почему асфальт 
порой сходит вместе 
со снегом? Об этом 
рассказали специали-
сты на общественных 
слушаниях, где ни-
жегородцы задавали 
острые и не всегда 
удобные вопросы.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Франция и Россия 
на одном снимке

Открытие фотопроекта состоя-
лось в  арт-пространстве «Кинофак-
тура» (ул. Варварская, 32, Нижпо-
лиграф, 2-й этаж) 18 апреля и про-
шло при полном аншлаге. Перед 
тем как узнать о проекте, гости ме-
роприятия увидели перформанс 
пластического театра Алены  Аге-
евой PosleSlov и премьеру корот-
кометражного арт-фильма, снято-
го в  Париже пермским режиссером 
Женей Мироновым и Аленой Агее-
вой. Почетными гостями открытия 
стали директор «Альянс Франсез 
– Нижний Новгород» Жанна-Ма-
ри Пьетропаоли и почетный кон-
сул Франции в  Нижнем Новгороде 
Сергей Авдеев. 

Автор проекта «Город PosleSlov» 
Алена Агеева не просто прекрасная 
танцовщица, она еще и основатель, 
режиссер и актриса Нижегородско-
го пластического театра PosleSlov. 

В 2017 году она стала лауреатом 
программы  французского институ-
та и получила возможность в  тече-
ние нескольких месяцев  работать 
над творческими проектами в  Па-
риже в  «Cite Internationales Des 
Arts» – крупнейшем в  Европе цен-
тре поддержки художников, арти-
стов  и музыкантов  со всего мира. 

По словам Алены, одним из про-
ектов, которым она занималась, был 
так называемый «genius loci», дух 
места – особая атмосфера, при-
сущая разным уголкам Парижа. 
Вместе с известным фотохудож-
ником Жилем Молинье они ото-
брали тихие улочки Парижа, ку-
да редко ступает нога туриста. 

– Мы хотели показать не-
тривиальный, малоизвестный 
большинству город как соеди-
нение максимально контраст-
ных по духу локаций, – объясни-
ла Алена Агеева. – Премьера фо-
топроекта состоялась в  Париже, 
в  резиденции «Cite Des Arts». 

Диалог жанров и культур
Творческим людям всегда инте-

ресны  эксперименты, которые воз-
никают на грани искусств, жанров  
и культур. 

– Одно из названий проекта – 
«Гений места». Это значит, что Па-
риж был полноправным участни-
ком этой творческой игры, – рас-

сказала Алена Агеева. – Еще нам 
была очень важна коммуникация 
российского и французского ар-
тистов  в  рамках одного проекта. 
Не только интержанровая, но и ин-
теркультурная. Я никогда не забу-
ду работу над этим фотопроектом 
и очень рада тому, что познакоми-
лась с Жилем Молинье. 

На своей странице в  соцсетях 
Алена так описала свои впечатле-
ния от съемок: «Ещё сонный утрен-
ний Париж, безлюдные набереж-
ные, экстремальная съёмка на Гар 
дю норд! Столько было удивитель-
ных и прекрасных моментов!»

Результат этого творческого об-
мена между разными направле-
ниями искусства – уличным пер-
формансом и фотографией, а также 
между разными странами – Росси-
ей и Францией, нижегородские зри-
тели теперь могут увидеть в  «Ки-
нофактуре».

Выставка открыта до 18 мая. 
Подготовила Елена Крюкова

Фото предоставлены  театром 
PosleSlov

Неизвестный Париж  
Алены Агеевой

Потрясающе талантливая русская девушка, которая 
пластично двигается под едва уловимую музыку, – это 
искусство. А если это происходит на улочках утрен-
него Парижа, да еще и под прицелом фотокамеры 
не менее талантливого французского фотографа – это 
уже уникальный фотопроект. Он стал квинтэссенци-
ей двух творческих начал – русского и французско-
го, а название для него авторы придумали длинное 
и емкое – «Город PosleSlov. City Beyond Words. Гений 
места.Неизвестный Париж». Сначала выставку увиде-
ли во французской столице, а на прошлой неделе – 
в Нижнем Новгороде.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+

10.15 Георгий Вицин. «Чей туфля?» 12+

11.15 Смак 12+

12.15 Теория заговора 16+

13.10 Маргарита Назарова. Женщина в 
клетке 12+

14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

15.55 Лев Лещенко представляет: Юби-
лейный концерт Олега Иванова 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» 12+

23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

01.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 12+

04.10 Модный приговор 12+

05.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ» 12+

09.35 Аншлаг и Компания 16+

11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+

00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИН-
СКИ» 12+

НТВ
05.00 Их нравы 0+

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

06.45, 08.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09.10 Кто в доме хозяин 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05, 03.40 Поедем, поедим! 0+

14.00 Жди меня 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение 12+

20.00 Ты супер! 6+

22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+

00.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

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+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Холостяк 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

18.00, 01.00 Песни 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 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
05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» 12+

09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА» 6+

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47» 12+

11.30, 14.30, 21.20 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

13.50, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 12+

21.35 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» 12+

00.45 Право знать! 16+

02.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+

12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

17.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2. 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+

22.30 Национальная безопасность 12+

00.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+

03.00, 03.45, 04.45 Т/с «СКОРПИОН» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/ф «Крутые яйца» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+

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

08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

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

10.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

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

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

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

19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

00.00 Кино в деталях 18+

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 16+

02.40 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+

04.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

07.55 М/ф «Приключения капитана Врун-
геля» 0+

10.00, 20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА» 0+

12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде» 0+

13.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+

13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+

16.00 Творческий вечер Ирины Мирош-
ниченко в МХТ им. А.П.Чехова 0+

17.15 Пешком... 0+

17.45 Открытие II Международного кон-
курса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в БЗК 0+

19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

23.00 Международный день джаза. Га-
ла-концерт мировых звезд джаза в 

Мариинском-2 0+

00.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ» 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Анатомия спорта 12+

07.00 Профессиональный бокс. Керман 
Лехаррага против Брэдли Скита. 
Бой за титул чемпиона Европы в 
полусреднем весе. Ержан Залилов 
против Йонута Балюты. Трансляция 
из Испании 16+

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

11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» - «Наполи» 0+

13.15, 17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.10 Россия ждёт 12+

14.35 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Нонито Донэй-
ра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобритании 16+

16.35 Десятка! 16+

17.05 География Сборной 12+

18.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция

20.55 Тотальный футбол 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Уотфорд». Прямая 
трансляция

00.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕ-
НИЕ» 16+

02.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик 16+

05.00 Д/ф «Битва полов» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+

05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги» 12+

06.35 Д/ф «Мое родное. Заграница» 12+

07.25 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+

08.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 12+

09.00 Известия
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 12+

10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+

11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+

13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

17.40, 18.40, 19.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

20.40, 21.35, 22.35, 23.30 Т/с «СПЕЦНАЗ 
2» 16+

00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с «УЧА-
СТОК» 16+

ННТВ
06.00 Мультимир 0+

06.30 М/с «Фиксики» 0+

07.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 16+

08.55 Вакансии недели 12+

09.00 Источник жизни 12+

09.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

10.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+

16.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

17.35 Земля и люди 12+

18.00 Образ жизни 12+

18.20, 05.30 Клипы 12+

18.30, 20.00 Мини-футбол. Высшая лига. 
«Оргхим» (Нижегородская область) 
- «БЛиК» (НефтеЮганск) 16+

19.30 ОбъективНО
20.45 Экспертиза
21.00 Концерт Кристины Орбакайте «Бес-

сонница» 16+

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

00.30 Д/ф «История нравов. Людовик 
XV» 16+

01.20 Д/ф «История нравов. Великая 
французская революция» 16+

02.10 Д/ф «История нравов. Наполеон 
I» 16+

02.55 Д/ф «История нравов. Наполеон 
III» 16+

03.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+

07.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+

11.00 Х/ф «БРАТ» 16+

13.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+

15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+

20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+

22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» 16+

01.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» 16+

ВОЛГА
05.00 Кремлевские дети 16+

06.00 Экипаж. Происшествия недели
06.35 Жилищная кампания 16+

06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 12+

11.50, 13.15 Х/ф «ТАКСИСТКА-3» 12+

12.50, 17.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий

13.00, 18.00 Новости
16.55, 18.35 Концерт «Все хиты Юмор 

FM» 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

19.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

21.40 Без галстука 16+

22.00 Что хочет женщина 16+

22.20 Концерт группы «Би-2» 16+

00.25 Х/ф «ПО НЕБУ БОСИКОМ» 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+

08.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 0+

14.15 Великая война
22.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 16+

01.40 Улетное видео 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.50, 06.25 6 ка-

дров 16+

08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+

10.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ-
НЫМИ» 16+

14.15 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+

04.00 Т/с «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова. Фото из интернета

Как Эйзенштейн чуть 
не экранизировал 
«Капитал»12+

26 апреля в 19.00 в ГСЦИ 
Арсенал (Кремль, корпус 6, ле-
вое крыло, Киноконцертный зал) 
состоится лекция киноведа Наума 
Клеймана «Эйзенштейн и Маркс: о 
замысле снять фильм по «Капита-
лу» и показ фильма «Генеральная 
линия» (1929).

В 1923–1925 годах Сергей Эй-
зенштейн знакомится с философ-
ской диалектикой Гегеля и Маркса 
и формулирует теорию вырази-
тельности как «выявленного проти-
воречия». В 1928 году появляется 
амбициозный замысел экранизации 
«Капитала» «не по тексту, а по ме-
тоду Маркса». Режиссер начал со-
бирать материалы, общался с исто-
риками и писал заявки в  Совкино. 
Этот необычный и грандиозный 
проект планировалось осуществить, 
используя уникальный нарратив-
ный метод, придуманный Джеймсом 
Джойсом для романа «Улисс». К 
сожалению, Эйзенштейну так и не 
удалось исполнить этот замысел. 
Как это происходило и почему не 
произошло, мы  узнаем на лекции.

Вход свободный.

СПРАВКА
Наум Ихильевич Клейман  
(р. 1937) – российский кино-
вед, историк кино. Крупней-
ший в мире исследователь 
творчества Сергея Эйзен-
штейна. Автор множества 
книг и статей по теории и 
истории кино. Научный кон-

сультант по реконструкции фильмов. Созда-
тель и директор (до 2014 г.) Государственного 
центрального музея кино.

С 25 по 27 апреля 2018 года в 
конноспортивном комплексе «Пас-
саж» начинается региональный старт 
сезона на открытом грунте. Там пройдет 
Кубок Федерации конного спорта Ниже-
городской области по выездке.

В соревнованиях примут участие око-
ло 50 спортивных пар в  шести зачетах 
(дети, юноши, юниоры, взрослые, взрос-
лые спортсмены на молодых лошадях, 
любители) из ведущих клубов  Нижего-

родской области, таких как Нижегород-
ский центр верховой езды, СДЮСШОР 
по современному пятиборью и конному 
спорту, ДЮСШ «Олимп» и другие. 

Победители и призеры  определятся 
в  23 видах программы, включая произ-
вольные выступления всадников  под 
музыку в  последний день турнира.

Начнутся соревнования 25 апре
ля в 11 часов. 

Вход для зрителей свободный!

Родительское 
собрание  
«Лиза Алерт»

27 апреля волонтеры  отряда «Лиза 
Алерт» расскажут родителям о важ-
ных правилах детской безопасности. 

Как ребенок должен вести себя, 
если остался один в  незнакомом ме-
сте? Что необходимо брать с собой 
на прогулку в  лес? А если малыш не 
отвечает на звонки, что делать? Как 
считают волонтеры, надо искать сразу: 
ложный вызов  лучше, чем упущенное 
время. Тема детской безопасности ста-

новится особо важной в  преддверии 
весенне-летнего сезона, так как имен-
но с наступлением каникул на приро-
де и в  городе теряется больше всего 
детей. 

Мероприятие пройдет в 18.30 
в музее занимательных наук 
«Кварки», расположенном в  ТЦ 
«Ганза» по адресу: ул. Родионова, 
д.165, корп. 13. 

Вход свободный.

Старт сезона
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 1 мая

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 2 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

07.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

10.00 Первомайская демонстрация на 
Красной площади 12+

10.45 Концерт «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+

13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+

15.30, 18.15 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона в Государственном Крем-
левском Дворце 12+

18.00 Вечерние новости
19.55, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+

21.00 Время
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИН-
КЕ» 12+

05.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ» 12+

09.35 Измайловский парк 16+

11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+

00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИН-
СКИ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+

06.55 Центральное телевидение 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

10.15, 16.20, 19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

23.15 «Все звезды майским вечером». 
Праздничный концерт 12+

01.00 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+

03.00 Квартирный вопрос 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+

10.00, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 19.30, 20.00 Однажды в Рос-
сии 16+

18.00, 01.00 Песни 16+

21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.20 Концерт «Один + Один» 12+

07.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир» 12+

10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+

11.30, 14.30, 21.35 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» 12+

14.45 Удачные песни 6+

16.00 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+

17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 12+

21.50 Приют комедиантов 12+

23.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

03.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.15 М/ф «Эпик» 0+

12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+

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

15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+

20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7. 

МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

00.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

02.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+

03.45, 04.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.15 М/ф «Снежная битва» 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» 16+

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

11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+

13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

19.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» 12+

00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» 16+

02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+

03.45 Взвешенные и счастливые люди 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+

08.00 М/ф «Кот Леопольд» 0+

09.40, 20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 0+

12.05, 01.35 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде» 0+

13.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+

13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» 0+

15.45 Д/с «Запечатленное время» 0+

16.15 Д/ф «Жизнь и кино» 0+

16.55 Концерт «Светлана» 0+

19.00 Х/ф «ВЕСНА» 0+

23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение 
дивы» 0+

00.00 ХХ Век 0+

02.25 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

06.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

08.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу 0+

10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 21.00 
Новости

10.40 Тотальный футбол 12+

11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

14.30 Вэлкам ту Раша 12+

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

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

20.40 Наши на ЧМ 12+

21.05 Все на футбол! 12+

21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ба-
вария» (Германия). Прямая транс-
ляция

00.15 Х/ф «ИП МАН 2» 16+

02.15 Футбол. Чемпионат Англии 0+

04.15 Десятка! 16+

04.35 Смешанные единоборства. UFC. Ро-
налдо Соуза против Дерека Брансо-
на. Реванш. Трансляция из США 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЧАСТОК» 16+

06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем» 12+

06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых» 12+

09.00 Известия
09.15 Д/ф «Мое родное. Медицина» 12+

10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+

11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

12.20, 13.20, 14.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

15.20, 16.20, 17.20, 18.10 Т/с «СПЕЦНАЗ 
2» 16+

19.10, 20.10, 21.10, 22.05 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

23.05 Х/ф «КРУТОЙ» 12+

00.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

02.50 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 М/с «Фиксики» 0+

06.30, 13.05 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+

09.00 Источник жизни 12+

09.10, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

12.20 Д/ф «История нравов. Людовик 
XV» 16+

15.40, 05.50 Клипы 12+

15.55 Д/ф «Без обид. Александр Шир-
виндт» 16+

17.30 ОбъективНО
18.00, 03.45 Двое на кухне, не считая 

кота 16+

18.30 Достояние Республики. Песни 
А.Пахмутовой и Н.Добронраво-
ва 12+

20.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» 12+

22.00 Х/ф «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 16+

23.45 Д/ф «Химия нашего тела. Витами-
ны» 16+

04.15 Х/ф «ЦИРК» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 01.30, 04.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 16+

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

08.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+

10.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» 6+

11.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+

13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

14.20 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» 6+

15.45 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+

17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

18.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

19.50 М/ф «Иван Царевич и серый 
волк» 0+

21.20 М/ф «Иван Царевич и серый волк-
2» 6+

22.45 М/ф «Иван Царевич и серый волк-
3» 6+

00.10 М/ф «Как поймать перо жар-пти-

цы» 0+

03.20 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00, 13.15 «Гуд бай, Америка». Компози-

тор Зацепин 16+

05.50, 16.40, 18.20 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной и ансамбля 
«Русская песня» 16+

07.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГ-
ЛИНЦЕВА» 12+

12.50, 17.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий

13.00, 18.00 Новости
14.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+

18.45 Х/ф «КОСТОПРАВ» 16+

22.35 Городские истории 16+

22.55 Модный свет 16+

23.15 Концерт «Все хиты Юмор FM» 16+

01.10 Концерт группы «Би-2» 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+

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

11.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

14.20 Великая война
22.30 Х/ф «ПИСЬМА C ИВОДЗИМЫ» 16+

01.20 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 12+

03.30 Улетное видео 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+

07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» 16+

08.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+

10.45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

14.20 Х/ф «БОМЖИХА» 16+

16.15 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+

18.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+

00.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+

04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» 12+

08.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+

10.15 Александр Михайлов. Только 
главные роли 16+

11.15 Угадай мелодию 12+

12.15 Теория заговора 16+

13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+

15.00 Трагедия Фроси Бурлаковой 12+

16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это был 
сон...» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+

19.50, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

21.00 Время
23.20 Диалог 12+

00.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 
2» 16+

03.45 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-

ДОСТИ» 12+

09.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+

00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕР-
ЛИНСКИ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

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

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» 16+

11.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+

14.50, 16.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+

19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-

НЕ» 12+

23.50 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» 6+

01.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» 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 Большой завтрак 16+

11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

18.00, 01.00 Песни 16+

21.00 Мартиросян Official 16+

22.00 Концерт Тимура Каргинова 
(кат16+) 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
05.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+

06.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ» 12+

10.35 Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья» 12+

11.30, 14.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» 12+

14.45 Берегите пародиста! 12+

15.50 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» 16+

17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+

21.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. Та-
нец судьбы» 12+

00.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

02.15 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

04.00 Линия защиты 16+

04.35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+

12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+

14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

17.15 Национальная безопасность 12+

19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2. 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+

23.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+

01.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ЧУЖЕСТРАН-
КА» 16+

СТС
06.00 М/ф «Медведи Буни. Таинствен-

ная зима» 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» 16+

09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+

12.00, 02.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+

14.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

19.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ 
В СБОРЕ» 16+

04.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

04.40 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+

07.55 М/ф «Маугли» 0+

09.35, 20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+

12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде» 0+

13.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+

13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+

15.45 ХХ Век 0+

17.20 Пешком... 0+

17.50 65 Лет маэстро. Концерт Вале-
рия Гергиева и Симфоническо-
го оркестра Мариинского театра 
(кат0+) 0+

19.05 Главная роль 0+

19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» 0+

23.15 Это было. Это есть... Фаина Ра-
невская 0+

00.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+

02.45 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+

07.00, 08.55, 13.00, 16.05, 18.40, 19.35, 
21.00 Новости

07.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

09.30 Футбольное столетие 12+

10.00 Футбол. Чемпионат мира- 1982 г. 
1/2 финала. ФРГ - Франция 0+

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия) 0+

15.35 Вэлкам ту Раша 12+

16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» (Италия) 0+

18.45 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Нокау-
ты 16+

19.15 Россия ждёт 12+

20.40 «Земля Салаха». Специальный 
репортаж 12+

21.05 Все на футбол! 12+

21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Рома» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая трансля-
ция

00.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» 16+

02.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург) 0+

04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+

04.40 Д/с «Сердца чемпионов» 12+

05.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля Ро-
меро. Марк Хант против Кёртиса 
Блейдса. Трансляция из Австра-
лии 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+

05.50 Д/ф «Мое родное. Воспитание» 12+

06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+

07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+

08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+

09.00 Известия
09.15, 10.20, 11.25, 12.30, 13.35, 14.35, 

15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 20.00, 
21.05, 21.55, 22.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с «СВОИ» 16+

03.45 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 М/с «Фиксики» 0+

06.30, 13.05 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+

09.00 Источник жизни 12+

09.10, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

11.35 Д/ф «История нравов. Великая 
французская революция» 16+

12.20 Д/ф «История нравов. Наполеон 
I» 16+

15.30, 05.45 Клипы 12+

15.45, 22.00 Х/ф «КЛЯТВА ГИППОКРА-
ТА» 16+

17.30 ОбъективНО
18.00, 03.00 Двое на кухне, не считая 

кота 16+

18.30 Достояние Республики. Песни И.
Крутого 16+

20.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» 12+

23.45 Д/ф «Химия нашего тела. Са-
хар» 16+

03.30 Почти серьезно. Казинник 12+

04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+

08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+

10.00 Русские булки 3 16+

00.50 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+

06.40 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+

12.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+

12.50, 17.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

18.20 Х/ф «КОСТОПРАВ. НОВЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+

22.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

22.25 Микрорайоны 16+

22.35 Что хочет женщина 16+

23.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 12+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+

09.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 0+

14.20 Великая война
22.30 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ» 16+

01.00 Х/ф «ПИСЬМА C ИВОДЗИМЫ» 16+

03.45 Улетное видео 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 кадров 16+

08.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+

10.35 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

14.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+

02.25 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+

04.20 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
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Погодный калейдоскоп
Аргентина – одна из наиболее 

крупных и экономически разви-
тых стран Латинской Америки. 
Более 85% аргентинцев  име-
ют европейское происхождение 
и являются потомками испанцев, 
итальянцев, португальцев, немцев, 
славян и других выходцев  из Ев-
ропы. 

Официальный язык – испан-
ский. Распространены  итальян-
ский, немецкий, французский, ан-
глийский языки. Что касается 
вероисповедания, то 90% населе-
ния Аргентины  – католики.

– Аргентину отличает насто-
ящий погодный калейдоскоп, по-
скольку находится она сразу 
в  нескольких климатических зо-
нах: от субтропиков  до Антар-
ктики. Средняя температура ян-
варя в  Буэнос-Айресе колеблет-
ся от 17° С до 29° С, средняя 
температура июля – от 6° С до  
14° С, – рассказала Арина Визга-
лова, сотрудник ИМОМИ ННГУ.

Разнообразие живой приро-
ды  делает Аргентину уникаль-
ной страной: пляжные участки 
раскиданы  на десятки киломе-
тров, а высокие водопады  не пе-
рестают удивлять своей освежа-
ющей красотой.

Аргентина очень напомина-
ет одну из европейских стран. 
Здесь проживают представители 
разных национальностей: британ-
цы, германцы, славяне и немного 
индейцев. Всемирный экономиче-
ский кризис почти не повлиял на 
аргентинцев  – они по-прежнему 
чтят свое происхождение, обычаи 
и традиции и не бросают родину 
ради работы за рубежом.

Футбол и танго
Самой знаменитой частью 

культуры  страны  является всем 

известное танго. Эту мелодию 
и страстный танец ценят роман-
тики всего мира. 

История аргентинского тан-
го началась в  конце XIX века 
в  Буэнос-Айресе, портовом го-
роде, куда во время «серебря-
ной лихорадки» стекались эми-
гранты  со всего мира. Серебра 
на берегах реки Ла Платы  при-
ехавшие в  поисках легкой на-
живы  авантюристы  так и не на-
шли и обосновались в  столице 
Аргентины, днем работая в  пор-
ту, а вечерами собираясь в  мно-
гочисленных барах, кафе и игор-
ных домах. Там, согласно одной 
из легенд, и начали танцевать ар-
гентинское танго – танец, став-
ший единственным и универ-
сальным «языком» общения меж-
ду людьми разных национально-
стей. Еще одной неотъемлемой 
частью аргентинцев  является 
спорт, а точнее, футбол. Это на-
стоящая национальная страсть! 
Аргентина дважды  становилась 
чемпионом Кубка мира по футбо-
лу в  1978 и в  1986 годах. Ну 
и, конечно же, Диего Марадонна 
уже много лет находится в  цен-
тре событий не только у своих 
поклонников, но и у журнали-
стов.

Отцом аргентинского футбо-
ла считается Александер Уот-
сон-Хаттон. Он был одним из 
полумиллиона эмигрантов, при-
бывших на новые земли в  поис-
ках соблазнительных перспек-
тив  в  период с 1880-го по 
1882-й. Шотландец по происхо-
ждению, именно он привез рези-
новые мячи, которые революци-
онно сменили каучуковые. При-
плыл на другой континент он 
не просто так, а с определенной 
целью – создать Английскую 
среднюю школу в  Буэнос-Ай-
ресе. И в  1884 году она откры-
ла свои двери. Футбольные по-

ля для парней и теннисные кор-
ты  для девушек были ее особен-
ностью.

В 1893 году Уотсон-Хаттон, ко-
торого к тому времени переиме-
нуют из Александера в  Алехан-
дро, вместе с единомышленника-
ми основал организацию под на-
званием Argentine Association 
Football League. После «ребре-
динга» спустя десять лет она по-
лучит известное нам аббревиа-
турное название AFA – орган, ко-
торый и ныне руководит футбо-
лом Серебряной страны.

Южноамериканский 
темперамент

Не секрет, что аргентинцы  
считаются очень темперамент-
ным народом. Темпераментны  
как мужчины, так и женщины. 
Они очень трепетно относятся 
к своему внешнему виду. Одна-
ко и вежливость у них в  кро-
ви. Они очень патриотичны, но 
к иностранцам относятся хоро-
шо, стараясь во всем угодить го-
стям страны. Если на улице Ар-
гентины  встретятся знакомые 
люди, они обязательно обменя-
ются улыбками и комплимента-
ми. Если люди хорошо знакомы  
друг с другом, тогда встреча бу-
дет сопровождаться и поцелуями 
в  обе щеки, малознакомые же 
люди просто обмениваются руко-
пожатиями.

А еще этот народ до ужаса 
непунктуален. Для аргентинца 
нормально опоздать на важную 
встречу на неприлично боль-
шое время. Аргентинцы  доволь-
но обидчивы, но не злопамятны. 
Для них нормально забыть оби-
ду или прекратить ссориться, ед-
ва успев  начать. Однако, если 
дело касается своей чести или 
чести страны, тут аргентинцы  
обязательно встанут на ее защи-

ту и будут стоять до победно-
го конца.

В общении с противополож-
ным полом аргентинцы  обычно 
проявляют навязчивость. Так 
принято. Также они обычно лег-
комысленно относятся и к своим 
словам и обещаниям. Доверять 
всему, что говорят аргентинцы, 
нельзя, по крайней мере, в  по-
вседневной жизни. Да и к тому 
же они настолько любят погово-
рить, что в  бесконечном потоке 
слов  довольно тяжело уловить 
обещание.

– Аргентинцы  любят поспать, 
и просыпаются довольно позд-
но. Соответственно и общий 
распорядок дня у них сдвигает-
ся на более позднее время, чем 
мы  привыкли. Едят аргентин-
цы  неспешно и соблюдая ритуа-
лы. Причем у каждой семьи они 
собственные. Во время обеда ве-
дутся беседы, которые в  основ-
ном касаются политики, футбола, 
танго, бизнеса, погоды  и тому по-
добного. Во время таких бесед 
нужно быть осторожней, чтобы  
не переступить грань, когда ар-
гентинец почувствует эмоцио-
нальное пристрастие к обсужда-
емому вопросу. С этого момента 
беседа перетечет в  настоящий 
митинг, который покажет харак-
тер аргентинца, – предупреждает 
Арина Визгалова.

Любят мясо  
и «русский салат»

Аргентина – это настоящий 
рай для мясоедов. Национальное 
блюдо Аргентины  parrilla – это 
смесь из стейка, сосисок и мяс-
ных потрохов, которая готовит-
ся на гриле. Аргентинцы  также 
умеют уникальным способом ре-
зать мясо, так, что форма каждо-
го кусочка будет отличаться от 
предыдущего. Основные блю-

да – это bife de chorizo (огром-
ный стейк толщиной в  5 см), 
bife de lomo (жареные ребрыш-
ки), bife de costilla (мякоть в  со-
усе) и simple chorizo (вкусная 
сосиска из свинины). Не менее 
любимы  аргентинцами и другие 
блюда, такие как puchero (туше-
ное мясо), tartas (вегетариан-
ские пироги) и блинчики с мя-
сом – del horno.

Кстати, привычный нам оли-
вье, который в  мире знают как 
«русский салат», это вполне тра-
диционное блюдо для большого 
семейного застолья по-аргентин-
ски. Здесь это едва ли не самый 
любимый гарнир на барбекю-ве-
черинках. Правда, советский ре-
цепт в  этой части света явно 
претерпел позитивные измене-
ния: отварные овощи смешива-
ют со свежим сладким перцем для 
сочности и заправляют совсем 
небольшим количеством майоне-
за. Ничего мясного в  местном 
оливье не предполагается, пото-
му что мясу на рождественском 
столе отведена особая, более 
важная роль.

Обязательный пункт меню 
– семейные рецепты. В каждом 
доме на стол ставят что-то осо-
бенное, приготовленное именно 
так, как это делали прабабуш-
ки и прадедушки. А после всего 
съеденного под неспешные раз-
говоры  аргентинцы  пьют матэ. 

Матэ – национальная гордость 
Аргентины, один из ее символов. 
Это горячий напиток, заваривае-
мый из высушенных листьев  ку-
старника, который произрастает 
в  джунглях на границе Аргенти-
ны  с Парагваем и Бразилией. 

Что касается самых попу-
лярных алкогольных напитков  
в  Аргентине, то ими являются 
вино и пиво.

Дарья Королева
Фото из интернета

Горячая АргентинаМы продолжаем знакомить 
нижегородцев с культурны-
ми и ментальными особен-
ностями тех стран, гостей 
из которых мы ожидаем 
этим летом на чемпионат 
мира по футболу. В апреле 
ассоциация «Нижегород-
ская туристическая лига» 
начала курс лекций под 
общим названием «Основы 
межкультурных коммуни-
каций». Этот курс полезен 
в первую очередь для 
экскурсоводов, ведь этим 
летом они будут общать-
ся с туристами из многих 
стран мира, которые при-
едут к нам на чемпионат 
мира по футболу. Но и для 
простых нижегородцев эта 
информация может быть 
любопытной и полезной. 
Итак, сегодня мы расска-
жем об одной из стран, 
которая сыграет на поле 
«Стадиона Нижний Новго-
род» 21 июня – Аргентине.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Традиции ночи
Говорят, что «Библионочь» роди-

лась в  культурных недрах социаль-
ных сетей, но на самом деле в  ми-
ре давным-давно продвигают чте-
ние самыми разными способами. 
Например, в  Японии уже несколь-
ко лет подряд проводят акцию 
«Ночь в  библиотеке». Правда, де-
лают это не так, как у нас, в  Рос-
сии. Там можно и в  самом деле пе-
реночевать в  библиотеке, прихва-
тив  с собой спальный мешок или 
плед. Количество посетителей ак-
ции строго ограничено – ведь неу-
добно спать в  библиотеке, когда ря-
дом сопит кто-то еще. 

«Библионочь» в  Нижнем Новго-
роде длилась с 16.00 и до поздне-
го вечера. Поспать в  это время бы-
ло сложно – у нас принято в  «Би-
блионочь» отдыхать работая. Всех 
пришедших ожидали встречи с ин-
тересными людьми, бесплатные ма-
стер-классы, спектакли, флешмобы, 
фотосессии в  специально оборудо-
ванных для этого креативных фо-
тозонах, концерты, квесты, чемпи-
онат поэзии и, конечно же, много- 
много новых книг!

Почти как взрослые
Библиотеки Автозаводского рай-

она провели целую серию меропри-
ятий в  рамках акции. Цель – по-
пуляризация книг, чтения, форми-
рование нового культурного про-
странства для отдыха, поддержка 
и развитие книгоиздательства и би-
блиотечного дела в  России. 

Одно из главных отличий имен-
но этой акции от других культур-
ных мероприятий, проводимых 
в  библиотеке, – продление време-
ни работы  до 21.00. В некоторых 
библиотеках – до ухода последне-
го читателя. Эту особенность «Би-
блионочи» оценили и в  детских 
библиотеках:

– У нас почти весь класс сегод-
ня на «Библионочи», мы  прямо как 
взрослые! – сказали хором второ-
классницы  из школы  № 58 Авто-
заводского района. 

В детской библиотеке им. К.М. 
Станюковича на улице Космиче-
ской, 49, куда пришли школьники, 
было решено провести «Звездную 
библионочь», посвященную книгам 
о космосе, о тайнах нашей Вселен-
ной и об отважных астронавтах. 
Конечно, в  детской библиотеке ак-
цию правильней было бы  назвать 
«библиосумерки», потому что на-
чалось действо еще днем. Но на-
звание менять почти нет смысла 
– ведь главное, это объединение 
всех читающих детей и взрослых! 

Чтобы  удивить маленьких 
участников, сотрудники библио-
теки приготовили им много сюр-
призов  – это и фантастическая 
фотозона, и мини-фильм о чита-
телях с их фотографиями с раз-
личных мероприятий, и необыч-
ные мастер-классы. Например, 
чтобы  превратить справочный зал 
в  стартовую площадку для за-
пуска ракет, взрослые несколько 
дней колдовали над коробкой из-
под огромного телевизора, а ведь 

еще нужно было смастерить шлем 
космонавта и придумать космиче-
ское питание! 

Большой популярностью поль-
зовался и мастер-класс по изго-
товлению крохотных ракет из 
цветной бумаги, которые потом 
подписывались самими ребятами 
и «запускались» на большую кар-
ту звездного неба, висевшую на 
стене библиотеки. В космос в  эту 
«Библионочь» «слетали» пять 
Маш, три Насти, Дима, два Кости 
и даже один неизвестный папа!

От спорта к вернисажу 
и популярным хитам 

Еще несколько библиотек под-
держали в  эту «Библионочь» объ-
явленный администрацией горо-
да Год спорта. В библиотеке им. 
Ю.А. Адрианова (ул. Дьяконо-
ва, 25) с 16.00 до 20.00 проводи-
ли спортивные состязания и вик-
торины, а еще встречали известно-
го в  городе футболиста и тренера 
Евгения Родина.

В библиотеке им. Макарен-
ко (ул. Мончегорская, 11а, корп.3) 
до глубоких сумерек проходила 
программа GorkySport, в  которой 
приняло участие 150 нижегород-
цев. Все помещения библиотеки 
были превращены  в  спортивные 
площадки. На взрослом абонемен-
те проходил шахматный турнир, 
в  справочном зале бились в  шаш-
ки, писали письма сборной России 
по футболу и мастерили бутсы  из 
бумаги. В выставочном – чество-

вали победителей районного кон-
курса «Автозавод спортивный». 

После окончания спортивной 
части «Библионочи» в  библиоте-
ке имени А.С. Макаренко началась 
ее культурная составляющая. Би-
блиотечных полуночников  развле-
кали романсами и каверами на по-
пулярные хиты в  исполнении ни-
жегородской певицы Анны-Марии 
Радужной, поэты из клуба «Добро 
и любовь» читали свои стихи, а уже 
поздним вечером директор Русского 
музея фотографии открыла фотовы-
ставку «Горький и фотография». 

В экспозиции представили фо-
тографии, созданные в  различные 
периоды  жизни Максима Горько-
го в  России и за ее пределами. 
Завершилась автозаводская «Би-
блионочь» выступлением-лекцией 
нижегородского фотографа Оси 
Ивасенко, финалистки конкурса 
фуд-фотографии International Food 
Photo Contest (США, 2017 г.), а так-
же 3-й и 4-й фотобиеннале совре-
менного искусства (Санкт-Петер-
бург, 2014 г., 2016 г.), чьи работы  
хранятся в  Государственном Рус-
ском музее (Санкт-Петербург). 

Всего в  прошедшей акции «Би-
блионочь-2018» в  автозаводских 
библиотеках приняли участие 
почти 800 человек. 

Об Алене Арзамасской  
и других персонажах

Поскольку темой «Библионо-
чи» стала «Магия книги», Цен-
тральная Канавинская библиотека 

им. Ф.М. Достоевского подготови-
ла программу на любой вкус. Ма-
гии было предостаточно, а книж-
ный мир представляли двое ниже-
городских писателей. Интересно, 
что открылась «Библионочь» вы-
ступлением одного из них, а завер-
шилась встречей с другим. В ли-
тературе этот прием называется 
«кольцевое обрамление». 

Старт «Библионочи» дал Вик-
тор Федорович Карпенко – ма-
ститый писатель-историк, автор 
ни много ни мало 49 книг. Это 
краеведческие труды, романы  
о великих русских князьях, книги 
о нижегородцах, погибших в  Чеч-
не, сборник рассказов  для де-
тей... Рассказ о своей творческой 
биографии Виктор Фёдорович бы-
стро перевёл в  формат «А зна-
ете ли вы, что...». Аудитория за-
слушалась историями о героиче-
ской судьбе Алёны  Арзамасской, 
о малоизвестных фактах из жиз-
ни Александра Невского, о риту-
альных обрядах славянских кня-
зей... Слушателей настолько ув-
лекло выступление Виктора Фе-
доровича, что они отпустили его 
с большой неохотой.

Художественные 
шедевры  
и молодильные яблоки

Тем временем программа про-
должалась. Настал черёд и вол-
шебства: ведь что это, как не ча-
родейство, когда на глазах у детво-
ры  обычный песок превращается 

Продвигая чтение
Мастер-классы, музы-
кальные и танцевальные 
представления, квесты, 
творческие встречи 
с писателями и не толь-
ко. Все это ждало ни-
жегородцев во время 
Всероссийской акции 
«Библионочь». В Ниж-
нем Новгороде в ней 
участвовало свыше 
20 библиотек. Где по-
бывали и что увидели 
нижегородцы? О самом 
интересном расскажем.
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в  живые картины? Литературные 
сюжеты  и образы  всегда вдохнов-
ляли мастеров  изобразительного 
искусства на создание произведе-
ний, и зрители убедились в  этом, 
наблюдая, как профессиональный 
художник Анна Индоурова созда-
ет свои песочные шедевры. 

Затем настал черед цирка име-
ни Маргариты  Назаровой, выса-
дившего целый десант молодых 
гимнастов. А после него студенты  
из педагогического отряда «Сдо-
ба» провели волшебный аукцион: 
продавали магические предметы  
вроде молодильных яблок, золо-
тых рыбок, ловца снов... Когда по-
следний артефакт был продан, на-
чалось самое интересное – игро-
кам предстояло разыграть сценки 
с использованием всех предметов.

В это время в  других уголках 
библиотеки происходили не менее 
интересные события. Работали ху-
дожники-портретисты  и художни-
ки по аквагриму, наносившие на 
лица всех желающих изображе-
ния зверушек, бабочек и, конечно, 
книжек. В фойе библиотеки раз-
местилась настоящая мастерская 
чудес, где можно было попробо-
вать свои силы  в  удивительной 
технике граттаж и своими рука-
ми сотворить необходимые каждо-
му читателю книжные закладки. 
Работала литературная фотозо-
на, и даже гадание в  ту ночь бы-
ло литературным: к посетителям 
подходила загадочная женщина 
в  черной шляпе, предлагая пове-
дать судьбу.

Завершил «Библионочь» пи-
сатель Андрей Кузечкин. Издан-
ных книг у него не так много, как 
у старшего товарища по перу, да 
и энциклопедическими знаниями 
он похвастаться не может. Его вы-
ступление носило характер стен-
дап-комедии. Кузечкин в  юмори-
стической форме рассказал о сво-
ей новой книге «Я другая», преры-
ваясь, чтобы  подыграть на губной 
гармошке своему другу – гитари-
сту и певцу Ивану Легкову.

XVII век в большой книге
Интересной оказалась экскур-

сия по Нижегородской областной 
библиотеке им. В.И. Ленина. На 
ней рассказали общую историю 
создания, появления каждого зала, 
а также поведали о редких книгах. 

Общеизвестно, что здание би-
блиотеки является памятни-
ком архитектуры. Оно было по-
строено по проекту архитектора  
А.А. Пахомова в  40-х годах XIX 
века для Александровского дворян-
ского института. Но мало кто пом-
нит, что чуть раньше здесь распола-
галось закрытое учебное заведение 
для мальчиков  дворянского сосло-
вия. Открыто оно было в  1837 го-
ду, а позже перестроено. После ре-
волюции 1917 года дворянский ин-
ститут закрыли, а в  1924 году по-
селили библиотеку. 

Показали во время экскурсии 
самую большую книгу Нижнего 
Новгорода – напрестольное Еван-
гелие XVII века на церковно-сла-

вянском языке. Книга была пред-
ставлена впервые в  рамках вече-
ра долгожданных встреч «Магия 
старинной книги», подготовленно-
го отделом редких книг и рукопи-
сей библиотеки. Любой посети-
тель имел уникальную возмож-
ность почитать и сфотографиро-
ваться с книгой-гигантом. Правда, 
полистать давали не голыми рука-
ми, а только в  перчатках. Это не-
обходимо для сохранности книги. 

– Мы представили одну из са-
мых ценных и редких книг XVII 
века, – заметила библиотекарь от-
дела редких книг и рукописей 
Ольга Федосеева. – Эта книга яв-
ляется крупнейшей в  нашей би-
блиотеке. Подобные книги печата-
лись маленькими тиражами и хра-
нились не в  личных коллекциях, 
а в  храмах. 

По словам специалиста, книга 
прекрасно сохранилась из-за то-
го, что бумага, на которой напеча-
тано Евангелие, на тряпичной ос-
нове, а не на древесной. Именно 
поэтому книги XVI – XVII веков  
выглядят гораздо лучше, чем кни-
ги XIX века. 

– По филиграни или водяным 
знакам мы  можем определить, что 
бумага для этой книги была при-
везена из-за границы. Особое вни-
мание необходимо также уделить 
и элементам декора, которые пред-
ставлены  в  книге. Можно также 

выделить, что здесь присутствует 
цветная печать, – рассказала Оль-
га Федосеева. 

Науку сменили танцы 
и язык жестов

Во время экскурсии можно было 
посетить зал каталогов, где раньше 
находилась домовая церковь. Также 
посетителям удалось увидеть зал, 
где прежде проходили торжествен-
ные собрания, уроки танцев. Сейчас 
здесь находится книжная выставка, 
посвященная известному писателю 
Максиму Горькому. 

– Наша библиотека с момен-
та ее основания тесно связанна 
с именем Горького, – сказала за-
ведующая отделом краеведческой 
литературы  областной библиоте-
ки им. В.И. Ленина Ирина Горно-
стаева. – Он подарил нижегород-
ской городской общественной би-
блиотеке около тысячи книг.

В отделе, где сосредоточена ли-
тература по сельскому хозяйству, 
ГОСТы  и другие нормативные до-
кументы, во время «Библионочи» 
проходил мастер-класс по языку 
жестов. В отделе основного фон-
да книгохранения занимались кал-
лиграфией. Экскурсантам также 
рассказали, что в  отделе основ-
ного фонда находится 2 миллиона 
книг. Они хранятся на специаль-
ных компактных стеллажах. 

Шоколадный сюрприз  
с книгой

Особенно впечатлили посети-
телей миниатюрные книги. Их 
раньше клали в  огромное шоко-
ладное яйцо и продавали в  кон-
дитерских магазинах. 

– Это были поучительные 
книги для детей: краткий курс 
истории, географии, биологии, за-
гадки и сказки, – сообщила за-
ведующая отделом редких книг 
и рукописей Галина Ушакова. 
– Книги выпущены  в  1844 го-
ду. Большая редкость, что нашей 
библиотеке достались подобные 
экземпляры. Еще в  начале ХХ 
века известный книжный кол-
лекционер Смирнов-Сокольский 
считал такие книги крайне ред-
кими. А у нас в  библиотеке их 
11 штук. Эти книги очень нра-
вятся детям, и мы  решили их пе-
репечатать и теперь раздаем во 
время экскурсий. 

Неподдельный интерес у по-
сетителей вызвал показ процес-
са сканирования документов  на 
планетарном книжном сканере. 
Гости «Библионочи» познакоми-
лись с самыми востребованны-
ми оцифрованными изданиями 
из электронной библиотеки, поу-
частвовали в  тренинг-экскурсии 
и, конечно, сделали десятки фото 
на память.

СПРАВКА 
«Библионочь» – это ежегодный фестиваль чте-
ния, который проходит в апреле по всей России. 
Впервые акция была инициирована в 2012 году 
самим библиотечным сообществом и Ассоци-
ацией менеджеров культуры (АМК). Уже через 
2 года ее поддержали более 2000 площадок по 
всей стране. В этом году акция «Библионочь» 
оказалась тематической, она называлась «Магия 
книги». Это означает, что культурная площадка, 
участвующая в акции, – библиотека, досуговый 
центр, клуб чтения, – могла сама выбрать прак-
тически любую тематику. ведь книг, написанных 
в самых разных жанрах, очень много.

Материал подготовили Ольга Солкина, Андрей Сергеев  и Дарья Королева 
Фото: Централизованная библиотечная система Автозаводского района,  

Центральная Канавинская библиотека им. Ф.М. Достоевского и Алексей Манянин
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Усадьба Нейдгартов: без гидов и билета 

Еще одна усадьба, к со-
жалению, не так известна 
и посещаема. Тем не менее 
усадьба Нейдгартов  и со-
хранилась хорошо, и любо-
пытна в  плане истории. 
Находится она в  Вадском 
районе близ поселка Но-
вый мир и раньше назы-
валась Отрада. Сначала 
усадьба принадлежала по-
мещикам Прутченкам, за-
тем семье Дельвиг (мест-
ные краеведы  уверены, 
что именно поэтому здесь 
бывал и Пушкин, здесь 
же он писал свою «Ру-

салку»). В 1868 году име-
ние купили Нейдгарты. 
Алексей Борисович Ней-
дгарт – нижегородский 
губернский предводитель 
дворянства. В 1918 году 
был вместе с сыном рас-
стрелян, так как выступал 
против  закрытия церквей 
и конфискации церковно-
го имущества. В 1991 году 
реабилитирован, а в  2000 
году причислен к лику 
святых.

В комплекс усадь-
бы  входят главный дом, 
флигель, зернохранили-

ще с коваными козырька-
ми искусной работы, хо-
зяйственные постройки 
и парк. Кстати, парк и кра-
сивейшая липовая роща 
причислены  к охраняе-
мым природным объектам. 
А вот билетов  в  усадьбу 
нет – в  некоторых поме-
щениях до сих пор распо-
лагаются учреждения (но 
посетителей с удоволь-
ствием пускают), некото-
рые заброшены. Так что 
к поездке нужно подгото-
виться самому – почитать 
историю этих мест. 

Поехали в… усадьбы!
На днях встретил свою однокурсницу Елену, которая поведала, 
как интересно, весело и познавательно провела практически все 
выходные этой зимы. Почти каждую субботу, начиная с сере-
дины декабря, она отправлялась в небольшое однодневное 
путешествие по… старинным усадьбам Нижегородской области. 
Во-первых, очень увлекательно, во-вторых, не надо брать допол-
нительных выходных, можно уложиться в один день, в-третьих, 
необязательно ехать на машине, можно добраться и на автобусе. 
Да и денег на такое путешествие нужен самый минимум. Впе-
реди летние месяцы и длинные праздничные выходные, так что 
едем в усадьбы!

Болдино: балы, катания, гадания

Безусловно, самая зна-
менитая и самая посещае-
мая нижегородская усадь-
ба – усадьба Пушкина 
в  Большом Болдине. Из 
всех имений пушкинской 
семьи только эта не была 
разрушена во времена ре-
волюций и войн. В 1830 
году поэт написал здесь 
более 50 замечательных 
произведений: «Повести 
Белкина», «Маленькие тра-

гедии», завершил «Евгения 
Онегина». 

Сохранился подлинный 
господский дом, где жил 
поэт. Восстановлены  фли-
гель и хозяйственные по-
стройки, а также усадеб-
ный парк с прудами и де-
ревьями. Все, как во време-
на Александра Сергеевича! 
Гуляя по комплексу, вы  
увидите и кухню, и ба-
ню, и людскую, и конюш-

ню с каретником и ам-
баром. А в  соседнем се-
ле – Львовке – также со-
хранился барский дом, 
построенный в  1850-х го-
дах, совершенно уникаль-
ный памятник того време-
ни. А уж если вы  захоти-
те полностью перенестись 
во времена великого поэта, 
то запросто сможете стать 
участником костюмирован-
ного «Бала пушкинской 
эпохи», которые регуляр-
но проводятся здесь. Изы-
сканная музыка, сплошь 
дамы  да кавалеры, гадания, 
как в  ХIХ веке, и даже по-
ездки на фаэтоне. И всю-
ду будут звучать стихи 
и строки пушкинских про-
изведений – это настоя-
щий праздник и удоволь-
ствие! С автостанции 
«Щербинки» автобусы  хо-
дят регулярно, время в  пу-
ти 4 часа. Стоимость биле-
та в  музей – 150 рублей.

Имение Паниных: много выставок в одном месте

В центре Городца, на вы-
сокой набережной Вол-
ги, красуется построенная 
в  1845-1847 годах усадьба 
одной из древнейших и из-
вестнейших фамилий – Па-
ниных. Здание музея – об-
разец деревянного ампи-
ра, а его экспозиция – бо-
гата и самобытна. Здесь 

вы  узнаете историю рус-
ского костюма (сохрани-
лись прекрасные экспона-
ты  традиционного русско-
го и городского костюма 
XVIII – начала XX веков) 
и познакомитесь с визит-
ной карточкой местных ма-
стериц – золотным шить-
ем. Рядом – разнообраз-

ные женские головные убо-
ры: кокошники, повойники, 
кика, накосники и девичьи 
повязки. Сейчас уже ма-
ло кто помнит эти назва-
ния, вот и отличный повод 
ознакомиться с экспозици-
ей. В доме Паниных всег-
да звучит музыка – ста-
ринные романсы, фокстро-
ты, вальсы  и танго. Также 
в  музее – картины из со-
браний городецких купцов, 
рукописные и старинные 
книги, коллекция утюгов  
(редкие угольные, наплит-
ные и даже спиртовые утю-
ги), старинные весы  и без-
мены. Стоимость билета 
в  музей самая демократич-
ная – от 40 рублей.

Продолжение следует…
Александр Алешин 
Фото из интернета

Усадьба Худякова: красота на берегу Волги
Совсем недалеко от 

Нижнего в  небольшом го-
родке Балахна прекрас-
но сохранилась еще од-
на красивейшая усадьба – 
усадьба купца-судострои-
теля Худякова. Построена 
она в  середине XIX века, 
и здесь в  разное время раз-
мещались и Уездный чрез-
вычайный комитет (ЧК), 
и детский дом, и детский 
сад. Только в  2001 году 
уникальное здание пере-
дали местному краеведче-
скому музею. Проведены  
большие реставрационные 
работы  – от металличе-
ских кровли и карниза до 
несомненного украшения 
усадьбы  – дубовой лест-
ницы. Паркетные набор-
ные полы, лепные плафоны, 
резные ворота и калитки, 

голландские печи с фигур-
ной керамикой и камином, 
облицованным полирован-
ным черным камнем, – та-
кое в  наши дни редко где 
и встретишь, а в  Балах-
не есть! А еще уникаль-
ная конюшня и усадебный 
сад и парк со столетними 
липами. И вся эта красо-

та расположилась в  живо-
писнейшем месте – на бе-
регу Волги. Сейчас сотруд-
ники музея работают над 
созданием новой экспози-
ции по истории балахнин-
ского судостроения. Му-
зей работает каждый день, 
кроме субботы. Вход – 50 
рублей.Поместье Жомини: детям – мед, взрослым – шинок

На берегу реки Пья-
ны  в  Гагинском районе 
в  поселке Баронском рас-
положилась усадьба баро-
на Жомини. Творцы  и ар-
хитекторы  при ее строи-
тельстве постарались под-
черкнуть все достоинства 
и выразительность релье-
фа местности, пригорков  
и водоемов. В свое время 
усадьбу посещали князь 

Вяземский, Пушкин, Тют-
чев, Горчаков, граф  Паш-
ков. Хозяин усадьбы  – Ан-
туан Анри Жомини, швей-
царец и военный исто-
рик, был принят на службу 
в  русскую армию импера-
тором Александром Первым 
в  1813 году. Антуан Анри 
(а в  России Генрих Вени-
аминович) стал известен 
как один из организаторов  

Военной академии и автор 
трудов  по военной исто-
рии. В Нижегородской гу-
бернии ему выделили зем-
ли, где он построил усадьбу 
с садово-парковым ансам-
блем, совместив  тради-
ции трех стран – Швейца-
рии, Франции и России. Но 
прежде чем попасть в  бар-
скую усадьбу, гости оказы-
ваются в  этнической де-
ревне – улице с несколь-
кими деревянными дома-
ми: пчеловода, охотника, 
травницы, а также с пасе-
кой, мельницей и шинком. 
В последнем вас угостят 
традиционными русскими 
напитками. Внутрь барско-
го дома не пускают, зато 
прогулка по великолепно-
му парку с беседками, пру-
дом и мостиками никого не 
оставит равнодушным. До-
ехать до усадьбы  можно на 
автобусе Нижний Новго-
род – Салганы.
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ЧЕТВЕРГ, 3 мая

ПЯТНИЦА, 4 мая

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

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.10 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» 12+

23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

01.30 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» 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, 17.40, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Приволжье

11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+

00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИН-
СКИ» 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, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

02.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

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 Агенты 003 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

18.00, 01.00 Песни 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+

02.55 THT-Club 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.45 Берегите пародиста! 12+

06.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» 12+

10.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

00.25 Д/ф «Преступления страсти» 16+

03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 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+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-

СТИ» 12+

23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+

01.00 Шерлоки 16+

02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.30 М/с «Новаторы» 6+

06.55 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+

07.20 М/с «Том и Джерри» 0+

07.45 М/с «Три кота» 0+

08.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+

11.10 М/ф «Мадагаскар» 6+

12.50 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

14.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» 12+

00.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 12+

02.45 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+

04.45 Ералаш

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 Правила жизни 0+

08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+

09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки» 0+

09.30, 19.45 Главная роль 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА» 0+

12.35, 01.25 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем» 0+

12.50 Это было. Это есть... Фаина Ранев-
ская 0+

13.45 Теория относительности 0+

14.30, 02.20 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+

15.10, 00.35 Альбина Шагимуратова, Агун-
да Кулаева, Алексей Татаринцев и 
Василий Ладюк 0+

16.05 Моя любовь - Россия! 0+

16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты» 0+

17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+

17.50 Линия жизни 0+

18.45 Звездные годы «Ленфильма» 0+

20.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране» 0+

20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+

23.50 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс» 0+

01.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» 0+

02.50 Д/ф «Роберт Бёрнс» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 Звёзды футбола 12+

07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 18.30, 19.55 
Новости

07.05, 12.00, 15.10, 20.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Рома» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

11.30 «Земля Салаха». Специальный ре-
портаж 12+

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

14.35 Высшая лига 12+

16.10 Россия ждёт 12+

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

18.35 Все на хоккей! 12+

19.35 Гид по Дании 12+

21.00 География Сборной 12+

21.30 Все на футбол! 12+

22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция

00.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» 16+

02.15 Д/ф «Дорога» 16+

04.15 Обзор Лиги Европы 12+

04.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Королевские зайцы» 12+

05.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 12+

06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 12+

07.10 Х/ф «КРУТОЙ» 12+

09.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00 Т/с «УЧАСТОК» 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, 01.35, 02.30, 03.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» 12+

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+

08.10 Д/ф «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?» 16+

09.10 Источник жизни 12+

09.20, 13.00, 15.25, 18.35 Вакансии не-
дели 12+

09.25, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

11.45 Д/ф «История нравов. Наполеон 
III» 16+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 Радиовойна 12+

14.50, 05.25 Клипы 12+

15.00 Земля и люди 12+

15.50, 16.35 Х/ф «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 16+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Хет-трик 12+

18.40 Магистраль 12+

18.55 Было так 12+

19.00 Д/ф «Время в лицах» 12+

20.00 Д/ф «Без обид. Александр Шир-
виндт» 16+

22.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

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

03.00 Почти серьезно. Черниговская 12+

04.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 11.00 Документальный про-

ект 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, 15.55, 19.00 112 16+

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

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» 16+

21.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

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

ВОЛГА
05.00 Владимир Мигуля. Мелодия судь-

бы 16+

05.49, 07.44, 13.14, 14.59, 17.45 Телевизи-
онная Биржа Труда 16+

05.50 Что хочет женщина 16+

06.10, 07.45 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 12+

09.30 Без обмана 16+

10.20 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 16+

12.05, 22.00 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12.25 Городские истории 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж. Хроника про-
исшествий

13.00, 18.00 Новости
13.15 Операция «Вайс». Как началась 

Вторая мировая (кат16+)
14.05 Освободители. Граница: ворота во-

йны 12+

15.00 Кадры решают все 16+

15.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

18.30 Программа партии 16+

18.45 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.20 Основной элемент 16+

22.45 Кремлевские дети 16+

23.45 Операция «Эдельвейс». Последняя 
тайна (кат16+)

00.40 Врачи 16+

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

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 03.30 Улетное видео 16+

08.30, 17.40 Дорожные войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+

12.00, 19.30 Решала 16+

13.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

16.00, 23.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

01.20 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.50 6 кадров 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

11.45, 03.40 Тест на отцовство 16+

12.45, 04.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+

19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+

00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+

02.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

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

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 04.45 Модный приговор 12+

12.15 Время покажет 16+

15.20 Давай поженимся! 16+

16.15 Мужское / Женское 16+

17.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г. 
Сборная России - Сборная Франции. 
Прямой эфир. В перерывах - Вечер-
ние новости

19.30 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 12+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» 12+

23.30 Михаил Шемякин. Потом значит 
никогда 16+

00.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+

01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНО-
ЧИ» 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, 17.40, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Приволжье

11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+

23.50 Первая Международная профес-
сиональная музыкальная премия 
«BraVo» 12+

02.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИН-
СКИ» 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, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

23.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

23.30 Брэйн ринг 12+

00.30 «Все звезды майским вечером». 
Праздничный концерт 12+

02.05 Дачный ответ 0+

03.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 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, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 01.30 Песни 16+

20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+

21.00 Комеди Клаб 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+

02.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

04.35 Импровизация 16+

05.35 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» 16+

07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+

10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

00.25 Д/ф «Советские секс-символы. Ко-
роткий век» 12+

03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

04.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00 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+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
18.00 Дневник экстрасенса. Дария Воско-

боева 16+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА» 16+

22.30 Искусство кино 12+

23.30 Х/ф «СЕМЬ» 16+

02.00 Шерлоки 16+

03.00, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.30 М/с «Новаторы» 6+

06.55 М/с «Том и Джерри» 0+

07.45 М/с «Три кота» 0+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+

11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

13.00, 02.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+

14.30, 03.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+

16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» 12+

19.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

23.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

04.55 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35 Правила жизни 0+

08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+

09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+

09.40 Главная роль 0+

10.20 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране» 0+

11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+

13.45 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс» 0+

14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+

15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон Рэт-
тл и Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине 0+

16.35 Письма из провинции 0+

17.05 Царская ложа 0+

17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки» 0+

18.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...» 0+

18.45 Звездные годы «Ленфильма» 0+

19.45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь» 0+

21.20 Искатели 0+

22.10 Д/ф «Где мы, там Россия» 0+

23.35 Кинескоп 0+

00.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС» 0+

02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+

07.00, 08.55, 09.50, 14.00, 16.35, 20.10, 
21.00 Новости

07.05, 11.30, 14.05, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Футбольное столетие 12+

09.30 Россия ждёт 12+

09.55 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия FINA». Синхронные прыжки. 
Вышка. Прямая трансляция из Ка-
зани

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

14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Зальцбург» (Австрия) - «Мар-
сель» 0+

16.40, 19.40 Все на хоккей! 12+

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Ка-
нада. Прямая трансляция из Дании

20.15 Все на футбол! Афиша 12+

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Белоруссия. Прямая трансляция из 
Дании

00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Дания. Трансляция из Дании 0+

02.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» 12+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

06.00 Д/с «Сердца чемпионов» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Вершки и корешки»
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+

06.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

09.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«УЧАСТОК» 16+

17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

03.45 Большая разница 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 16.30, 18.30 ОбъективНО. 

Сегодня
06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» 12+

09.10 Источник жизни 12+

09.20, 11.55, 14.55 Вакансии недели 12+

09.25, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

12.00 Д/ф «Время в лицах» 12+

12.30, 15.30, 19.30 ОбъективНО 12+

12.45 Достояние Республики. Песни 
А.Пахмутовой и Н.Добронраво-
ва 12+

15.00 Хет-трик 12+

15.50, 16.35, 22.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

17.30 ОбъективНО
17.55, 18.35 Д/ф «Химия нашего тела. Ви-

тамины и сахар» 16+

20.00 Почти серьезно 12+

20.30 Д/ф «Фабрика счастья» 12+

21.00 Д/ф «Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка» 16+

21.50 Классики 12+

23.35 Д/ф «В.Листьев. Взгляд через 20 
лет» 16+

03.00 Почти серьезно. Князев 12+

04.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

05.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Тесла. Инженер-смерть 16+

21.00 Тайны древних 16+

23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+

01.40 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

03.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТ-
НЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

ВОЛГА
05.00 Владимир Меньшов. «С ним же по 

улице нельзя пройти» 16+

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 Нижегородцам на заметку 16+

06.45 Между прочим 16+

07.20 Мультфильм 6+

07.30 Мастер-класс 16+

07.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

08.20, 18.30 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» 16+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.15 Программа партии 16+

13.30 Операция «Эдельвейс». Последняя 
тайна (кат16+)

14.25 Трофейная Германия 16+

15.20 Основной элемент 16+

15.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 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
22.55 Концерт Муслима Магомаева «Ты - 

моя мелодия» 16+

00.25 Операция «Вайс». Как началась 
Вторая мировая (кат16+)

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

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 01.50 Улетное видео 16+

08.30 Дорожные войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+

12.00 Решала 16+

13.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

16.00 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ» 16+

19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 16+

21.45 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+

00.00 Х/ф «СЫЩИК» 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.45 6 кадров 16+

07.35 По делам несовершеннолетних 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

11.40, 04.10 Тест на отцовство 16+

12.40, 05.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ-
НО» 16+

00.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

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

08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь 12+

11.20 Людмила Гурченко. Песни о войне 12+

12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

13.45 Маршал Рокоссовский. Любовь на 
линии огня 12+

14.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» 12+

23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+

01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 16+

02.50 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+

04.50 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+

08.00 Россия. Местное время 12+

09.00 По секрету всему свету 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Приволжье
11.40 Измайловский парк 16+

14.00 Д/ф «Слёзы на подушке» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

КОМНАТУ» 12+

00.55 Д/ф «Простить за всё» 12+

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Пора в отпуск 16+

05.40 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09.10 Кто в доме хозяин 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Поедем, поедим! 0+

14.00 Жди меня 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение 12+

20.00 Ты супер! 6+

22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+

00.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+

02.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

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

Best 16+

08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+

19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+

21.00 Песни 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ-
КОВ БРАКА» 16+

03.55 Импровизация 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+

06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

08.55 Православная энциклопедия 6+

09.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

13.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 16+

14.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+

18.05 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 12+

22.15 Дикие деньги 16+

23.55 Прощание 16+

00.45 Удар властью 16+

01.35 Д/ф «Наследство советских милли-
онеров» 12+

02.20 Д/ф «Преступления страсти» 16+

03.15 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

05.00 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная 
история» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

14.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+

16.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА» 16+

19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

21.45 Х/ф «КОММАНДОС» 16+

23.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

01.45 Х/ф «СЕМЬ» 16+

04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.30, 07.35 М/с «Новаторы» 6+

06.50 М/с «Том и Джерри» 0+

07.50 М/с «Три кота» 0+

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

08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+

13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

17.15 Взвешенные и счастливые люди 16+

19.15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+

01.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

03.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

04.20 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРАТЬЕВ» 0+

09.40 М/ф «Крокодил Гена» 0+

10.45 Обыкновенный концерт 0+

11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 0+

12.40 Власть факта 0+

13.20, 00.50 Д/ф «Река, текущая в небе» 0+

14.15 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+

14.40 Эрмитаж 0+

15.10, 23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА» 0+

17.10 Игра в бисер 0+

17.50, 01.40 Искатели 0+

18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после» 0+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. США - Ка-

нада. Трансляция из Дании 0+

09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Франция. Трансляция из Дании 0+

11.45 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Смоленское кольцо». 
Прямая трансляция

12.40, 15.40 Все на хоккей! 12+

13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Австрия. Прямая трансляция 
из Дании

16.05 Все на футбол! Афиша 12+

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Словакия. Прямая трансляция из 
Дании

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

00.10 Смешанные единоборства. ACB 86. 
Марат Балаев против Юсуфа Раисо-
ва. Абдул-Азиз Абдулвахабов про-
тив Устармагомеда Гаджидаудова. 
Трансляция из Москвы 16+

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция 
- Белоруссия. Трансляция из Да-
нии 0+

04.40 Десятка! 16+

05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия 
FINA». Трансляция из Казани 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+

09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

01.55 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+

03.40 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Д/ф «Торговая столица Российской 

империи» 12+

07.00 Д/ф «Жизнь после жизни» 12+

07.30 Почти серьезно. Сухоруков 12+

08.30 М/с «Фиксики» 0+

09.00 М/с «Защитники снов»
09.30 Соседи 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15 Д/ф «Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка» 16+

11.00 Достояние Республики. Песни И.
Крутого 16+

13.15 Экспертиза
13.30 Земля и люди 12+

14.00 Х/ф «ВСАДНИКИ» 12+

16.15, 05.30 Клипы 12+

16.30 Д/ф «Фабрика счастья» 12+

17.00 Т/с «ДЖО» 12+

21.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

00.25 Вакансии недели 12+

00.30 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+

03.30 Из души в душу. Садальский 12+

04.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.35, 02.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 16+

08.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи штор-
мов» 6+

10.00 Минтранс 16+

11.00 Самая полезная программа 16+

12.00 Военная тайна 16+

16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки. Чёрные 

метки: знаки жизни и смерти 16+

20.30 Х/ф «РЭД» 16+

22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

00.20 Х/ф «ОСКАР» 12+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Мультфильм 6+

05.40, 14.15 Мастер-класс 16+

05.50 Владимир Мигуля. Мелодия судь-
бы 16+

06.50 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 16+

08.35 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+

12.15 Городские истории 16+

12.35 Домой! Новости
13.00, 18.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Модный свет 16+

13.55 Что хочет женщина 16+

14.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 16+

16.20 Концерт Муслима Магомаева «Ты - 
моя мелодия» 16+

18.20 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+

19.55 Для тех, чья душа не спит
20.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+

22.15 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.30 Мультфильмы 0+

09.30, 02.40 Улетное видео 16+

11.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+

15.20 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОК-
ТЯБРЁМ» 16+

18.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+

20.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

22.20 Х/ф «ТОП ГАН» 12+

00.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.00 6 кадров 16+

08.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+

10.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+

04.00 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

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

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

08.35 Здоровье 16+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Вера Васильева. Секрет ее молодо-
сти 12+

11.15 В гости по утрам 12+

12.15 Теория заговора 16+

13.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г. 
Сборная России - Сборная Австрии. 
Прямой эфир

15.25 Леонид Куравлев. Афоня и дру-
гие 12+

16.30 Концерт к Дню войск националь-
ной гвардии РФ (кат12+) 12+

18.35 Ледниковый период 12+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» 12+

23.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+

01.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 16+

03.15 Модный приговор 12+

04.15 Контрольная закупка 12+

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

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35, 03.30 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+

13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.30 Данила Козловский. Герой своего 
времени 12+

01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+

06.55 Центральное телевидение 12+

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+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.15 Новые русские сенсации 16+

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой

20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Владимир Пресняков. 50 12+

01.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+

16.35 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+

20.00 Холостяк 16+

21.30 Т/с «STAND UP» 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 «ГЕНА-БЕТОН» 16+

03.20 ТНТ MUSIC 16+

03.55 Импровизация 16+

04.55 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

07.55 Фактор жизни 12+

08.25 Д/ф «Советские секс-символы. Ко-
роткий век» 12+

09.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

11.30, 14.30, 22.50 События
11.45 Д/ф «Александр Суворов. Послед-

ний поход» 12+

12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

14.45, 15.35 Хроники московского быта 12+

16.25 Прощание 16+

17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

20.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+

23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+

00.55 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

04.35 Осторожно, мошенники! 16+

05.05 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

14.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

17.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+

19.00 На крючке 16+

21.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

23.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+

00.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+

02.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.30, 07.35 М/с «Новаторы» 6+

07.10, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+

10.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+

12.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+

14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+

16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+

16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

19.20 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»-2» 0+

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

23.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+

01.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+

03.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

04.20 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

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

07.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА 
БЕРЛАХА» 0+

09.15 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 0+

13.05 Что делать? 0+

13.50, 02.10 Диалог 0+

14.30 Д/с «Эффект бабочки» 0+

14.55, 00.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ» 0+

16.40 Гений 0+

17.15 Закрытие II Международного кон-
курса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в КЗЧ 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот» 0+

21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 0+

22.10 Шедевры мирового музыкального 
театра 0+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия - Корея. Трансляция из Дании 0+

09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50 Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

США. Трансляция из Дании 0+

11.40 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Смоленское кольцо». 
Прямая трансляция

12.40, 15.40 Все на хоккей! 12+

13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - 
Канада. Прямая трансляция из Да-
нии

16.05 Смешанные единоборства. Russian 
Cagefighting Championship. Алек-
сандр Емельяненко против Габри-
эля Гонзаги. Иван Штырков против 
Джеронимо Дос Сантоса. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+

18.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Чехия. Трансляция из Дании 0+

02.45 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Норвегия. Трансляция из Дании 0+

05.15 Прыжки в воду. «Мировая серия 
FINA». Трансляция из Казани 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

14.00 Уличный гипноз 12+

14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.55, 20.00, 
21.05, 22.05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 16+

23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

02.05 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ВСАДНИКИ» 12+

08.20 Почти серьезно. Рой 12+

08.50 Классики 12+

09.00 М/с «Защитники снов»
09.30 М/с «Фиксики» 0+

10.00 Двое на кухне, не считая кота 16+

10.30 Д/ф «Фабрика счастья» 12+

11.00 Д/ф «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?» 16+

11.50, 00.50, 03.55 Вакансии недели 12+

11.55 Было так 12+

12.00 Почти серьезно 12+

12.30 Д/ф «А.Леонов. Прыжок в кос-
мос» 16+

13.15 Д/ф «В.Листьев. Взгляд через 20 
лет» 16+

14.15, 05.30 Клипы 12+

14.30 Соседи 12+

15.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

18.15 Д/ф «И.Сикорский. Витязь неба» 16+

19.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+

22.00 Д/ф «Время в лицах» 12+

22.30 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 16+

00.55 Из души в душу. Вертинская 12+

01.25 Хотите - верьте, хотите - нет. Моло-
кин 12+

02.05 Д/ф «История одного эксперимен-
та» 12+

03.25 Д/ф «Скорость» 12+

04.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко 16+

07.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль от первого лица. «Noize 
MC» 16+

01.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Бисквит 16+

06.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 16+

08.35 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+

12.15 Простые истины с Ириной Вдови-
ной 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Без обмана 16+

13.55 Экспертиза
14.10 Городские истории 16+

14.30 Что хочет женщина 16+

14.50 Владимир Меньшов. «С ним же по 
улице нельзя пройти» 16+

15.45 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 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 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+

22.15 Модный свет 16+

22.35 Кремлевские дети 16+

00.15 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.30 Мультфильмы 0+

09.25, 02.20 Улетное видео 16+

11.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 16+

13.30 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

21.50 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+

23.45 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОК-
ТЯБРЁМ» 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.45 6 кадров 16+

08.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+

10.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+

14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ-
НО» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+

02.30 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

16.04.2018-20.04.2018г. на основании распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 12.04.2018г. № 
584р была проведена процедура демонтажа и перемещения самовольно установленного нестационар-
ного торгового объекта:  
– павильона «Ока», г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, у д.23. 
Указанный нестационарный торговый объект демонтирован и перемещен на место временного хране-
ния на специализированную штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Бурнаковская, д. 8.  
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 31, тел. 293-49-13) к заместителю 
главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и 
предпринимательству В.И. Шапиро с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоуста-
навливающие документы на демонтированный и перемещенный объект. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в 
ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) «Об утверждении администра-
тивного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новго-
рода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории 
города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Кана-
винского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
1. Шевроле Ланос, серого цвета, гос. номер У417МК52, припаркованный по адресу: бульвар Мира около 
дома № 9. 
2. Додж, бордового цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу ул. Карла Маркса около 
дома № 43. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня 
размещения данной информации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место вре-
менного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хране-
нию транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена плановая процедура 
выявления самовольно установленных нестационарных торговых объектов. На основании Постановле-
ния администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функ-
ции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов» (далее – Регламент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента направля-
ем Вам информацию о выявленных предположительно самовольно установленных объектах для разме-
щения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
1. Автолавка «Хлеболет»– Московское шоссе у д.9; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 3(трех) ка-
лендарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным 
адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объ-
ектов, установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и 
хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О по-
рядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещен-
ных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановле-
ние от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении Административного регламента администрации города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате процедуры, прове-
денной рабочей группой Ленинского района, выявлен самовольный (незаконный) движимый объект 
(металлическое ограждение), установленный предположительно без правовых оснований, расположен-
ный по адресу: ул. Баумана, у дома № 48/2. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления, демонтировать самовольно установленный (или) незаконно размещенный 
объект движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства. 
(Конт. Телефоны: 2581584, 258 12 69). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 19.04.2018 составлены акты выявления пред-
полагаемых самовольных нестационарных объектов: 
– киоск «Роспечать» – ул. Большая Покровская, у здания ДК им. Свердлова; 
– киоск «Роспечать» – ул. Большая Покровская, Лыкова Дамба». 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно свои-
ми силами демонтировать указанные самовольные объекты и осуществить благоустройство территории, 
на которой они расположены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения объектов на муниципальную парковку с последующей компенсаци-
ей затрат на их демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.04.2018 № 368-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного 

нестационарного торгового объекта, выявленного 20.04.2018 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 ад-
министрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение тер-
ритории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответ-
ствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 20 апреля 2018 года: 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торго-
выми объектами (далее – Самовольный объект), установленные по адресам: 
1) ул. Коминтерна у д.115, временный торговый объект – киоск «Роспечать», реализующий непродоволь-
ственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.; 
2) ул. Коминтерна у д.115, временный торговый объект – киоск «Пресса региональная», реализующий 
непродовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.; 
3) ул. Коминтерна у д.115, временный торговый объект – киоск «Пресса для всех», реализующий не-
продовольственные товары, площадь ≈ 8 кв.м.; 
4) ул. Коминтерна у д.115, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализую-
щий непродовольственные товары (диски), площадь ≈ 2 кв.м.; 
5) ул.Коновалова, дорога, ведущая к храму «Всех святых» – торговое оборудование (столы), реализую-
щий непродовольственные товары (искусственные цветы), площадь ≈ 2 кв.м.; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых само-
вольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 30.04.2018 г. по 06.05.2018 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 иму-

щества, 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.) обеспе-
чить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самоволь-
ного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспе-
чить 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 размеще-
ния 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 
 

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» 20 апреля 2018 года при проведении плано-
вой 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. Коминтерна у д.115, временный торговый объект – киоск «Роспечать», реализующий непродо-
вольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.; 
2) ул. Коминтерна у д.115, временный торговый объект – киоск «Пресса региональная», реализующий 
непродовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.; 
3) ул. Коминтерна у д.115, временный торговый объект – киоск «Пресса для всех», реализующий не-
продовольственные товары, площадь ≈ 8 кв.м.; 
4) ул. Коминтерна у д.115, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализую-
щий непродовольственные товары (диски), площадь ≈ 2 кв.м.; 
5) ул.Коновалова, дорога, ведущая к храму «Всех святых» – торговое оборудование (столы), реализую-
щий непродовольственные товары (искусственные цветы), площадь ≈ 2 кв.м.; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опуб-
ликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освобо-
дить занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж 
своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет ини-
циирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего 
Новгорода информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка: 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли населённых пунктов; 
1.2. Вид разрешённого использования «для индивидуального жилищного строительства»; 
1.3. Площадь земельного участка – 300 кв.метров, в соответствии с выпиской из ЕГРН; 
1.4. Кадастровый номер: 52:18:0010281:132; 
1.4. Местоположение: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, между 
домами № 139 и № 143. 
1.5. Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьево-
го и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р. Ока, р. Волга); 
– территории, для которой необходимо проведение природоохранных мероприятий – инженерной 
подготовки территории по предотвращению затопления паводком 1% обеспеченности (Схема ком-
плексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями исполь-
зования территорий (утверждена в составе генерального плана город Нижнего Новгорода постановле-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– частично охранной зоны газопровода (постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»). При использовании 
земельного участка соблюдать ограничения по обеспечению охранной зоны газопровода в соответствии 
с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
20.11.2000 № 878. 
2. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения вправе подавать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 
3. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижне-
го Новгорода (с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48, суббота, воскресенье – 
выходные).  
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления 
корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 25.04.2018.  
Дата окончания приёма заявлений 24.05.2018. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего 
Новгорода информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка: 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли населённых пунктов; 
1.2. Вид разрешённого использования «для индивидуального жилищного строительства»; 
1.3. Площадь земельного участка – 888 кв.метров, в соответствии с выпиской из ЕГРН; 
1.4. Кадастровый номер: 52:18:0010267:16; 
1.5. Местоположение: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, 
рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0010267:11. 
1.6. Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьево-
го и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р. Ока, р. Волга); 
– территории, для которой необходимо проведение природоохранных мероприятий – инженерная 
подготовка территории по предотвращению затопления паводком 1% обеспеченности (Схема комплекс-
ной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использова-
ния территорий (утверждена в составе генерального плана город Нижнего Новгорода постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
– частично охранной зоны газопровода (постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»). При использовании 
земельного участка соблюдать ограничения по обеспечению охранной зоны газопровода в соответствии 
с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
20.11.2000 № 878. 
2. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
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строительства, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения вправе подавать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 
3. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижне-
го Новгорода (с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48, суббота, воскресенье – 
выходные).  
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления 
корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 25.04.2018.  
Дата окончания приёма заявлений 24.05.2018. 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» информирует: 

Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационар-
ного объекта: 
– Торговое оборудование (Продовольственные товары) – г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.113. 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведом-
ления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливаю-
щие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство тер-
ритории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована проце-
дура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, 
перемещение и хранение. 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» информирует: 

Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационар-
ного объекта: 
– Киоск (Овощи Фрукты) – г. Нижний Новгород, ул. Белинского, у д. 39; 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведом-
ления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливаю-
щие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство тер-
ритории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована проце-
дура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, 
перемещение и хранение. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и фактических затратах на их денежное со-
держание за I квартал 2018 года: 

 Численность, чел. Фактические затраты, руб. 
Муниципальные служащие 1 714,00 218 947 732,31 

Работники муниципальных учреждений 32 113,00 1 847 339 751,76 
Всего: 33 827,00 2 066 287 484,07 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2018 № 1090 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

13.02.2014 № 353 
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2014 № 353 
«О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными терри-
ториями города Нижнего Новгорода», изложив приложения № № 1 – 8 в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. 
Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
  

Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2018 г. № 
1090 (с приложениями) опубликован 20.04.2018 г. на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2018 № 1087 
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2013 № 2940 

На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2013 № 2940 «О распределе-
нии и порядке предоставления денежных средств (субсидии) на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов города Нижнего Новгорода, включенных в региональную адресную программу на 2013 год». 
2. Настоящее постановление не распространяет свое действие на правоотношения, возникшие до вступления 
его в силу.  
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массо-
вой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгоро-
да в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2018 № 1095 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 № 3130  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Ниж-
него Новгорода постановляет: 
1. Отменить: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012  
№ 3130 «Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков садоводам, огородникам, дачникам»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2013  
№ 3548 «О внесении изменений в административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков садоводам, огородникам, дачникам»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2013  
№ 5109 «О внесении изменений в административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков садоводам, огородникам, дачникам», утвержденный постановлением админи-

страции города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 № 3130»; 
пункт 4 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2016 № 1919 «О внесении измене-
ний в некоторые постановления администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 9 апреля 2018 года № 06-01-03/3 
Об утверждении документации по планировке территории в районе д. 21 по ул. Карла Маркса в 

Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 
статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении от-
дельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 части 3 
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 
248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области», на основании постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 14 июня 2017 года № 2732 «О подготовке документации по планировке террито-
рии в районе д. 21 по ул. Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» (с изменени-
ями от 10.07.2017 № 3282), с учетом протокола публичных слушаний от 24 января 2018 года и заключения 
о результатах публичных слушаний от 24 января 2018 года приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в районе д. 21 по ул. Карла Маркса 
в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документа-
цию по планировке территории в районе д. 21 по ул. Карла Маркса в Канавинском районе города Нижне-
го Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостро-
ительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном 
сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области 
от 9 апреля 2018 года № 06-01-03/3 

Документация по планировке территории в районе д. 21 по ул. Карла Маркса в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода 

Проект планировки территории 
I.Чертеж планировки территории 

 
II.Положение о размещении линейного объекта 
Документация по планировке территории в районе д. 21 по ул. Карла Маркса в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода разработана в целях строительства тепловых сетей к тренировочной пло-
щадке по ул. Карла Маркса, 200 м на юго-восток от дома № 19. 
Основные технико-экономические показатели тепловых сетей: 
Протяженность строительства теплотрассы – 160 метров; 
Способ прокладки – подземный 
Теплотрасса прокладывается в непроходном канале и футлярах в пенополимерминеральной изоляции;  
Система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная; 
Максимальная расчетная температура теплоносителя Т1 / Т2 – 110 / 70 °С; 
Источник теплоснабжения – котельные ООО «СТН-Энергосети» по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. К.Маркса, 60Б и 42А. 
Проектируемые тепловые сети располагаются в городе Нижнем Новгороде. 
Ведомость координат характерных точек границы зоны планируемого размещения объекта тепловых 
сетей 

Площадь зоны планируемого размещения объекта тепловых сетей 
1297 кв. м 

Обозначение характер-
ных точек границ 

Координаты, м 
X Y 

1 4025.28 -2560.62 
2 4018.95 -2552.43 
3 4010.59 -2558.89 
4 3978.58 -2516.95 
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Тихорецкая до жилого дома № 130 по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода разработана в целях определения местоположения участка строительства и границ зоны 
планируемого размещения линейного объекта. 
Проектом предусматривается строительство подземной теплотрассы отопления от ТК-2 в районе здания 
Тихорецкая, 3в до ТК-4 у жилого дома по  
ул. Московское шоссе, 130, транспортирующей горячую воду с температурой 130-70°С из стальных труб 
Ду 250, протяженность участка – 226,5 м. 
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (си-
стема координат – местная Нижегородская). 

№ точки на чертеже Х (м) Y (м) 
1  925.81   –6147.50  
2  935.91   –6148.68  
3  966.23   –6151.87  
4  979.01   –6152.46  
5  979.17   –6149.17  
6  987.14   –6149.53  
7  986.63   –6158.79  
8  998.01   –6159.41  
9  998.58   –6148.50  

10  1078.60   –6151.52  
11  1083.00   –6092.20  
12  1109.91   –6093.68  
13  1114.49   –6088.42  
14  1108.46   –6080.06  
15  1099.16   –6079.34  
16  1098.93   –6082.33  
17  1086.01   –6081.34  
18  1086.27   –6077.83  
19  1052.87   –6075.99  
20  1051.61   –6113.54  
21  1059.82   –6113.71  
22  1058.87   –6128.57  
23  1039.47   –6127.71  
24  1039.27   –6132.26  
25  967.00   –6128.50  
26  963.88   –6124.77  
27  958.87   –6128.07  
28  926.97   –6126.41  

Проект межевания территории 
III.Чертеж межевания территории 

 
IV.Сведения об образуемых земельных участках и части земельного участка 
Местоположение и условные номера образуемых земельного участка и части земельного участка указа-
ны в разделе III. «Чертеж межевания территории». 
Образуемые земельные участки, находящиеся на землях неразграниченной собственности, планируемые 
для строительства линейного объекта 

Условный номер ЗУ 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, кв.м. 

Вид разрешённо-
го использования 

образуемого 
земельного 

участка 

Категория 
земель 

Описание местопо-
ложения земельного 

участка 
Примечание 

52:18:0030239:ЗУ1 838,67 Коммунальное 
обслуживание 

Земли 
населённых 

пунктов 

Нижегородская обл.,  
г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

по  
ул. Тихорецкая у 

дома № 3А 

Предоставляется 
во временное 

пользование на 
период строи-

тельства объекта 

52:18:0030239:ЗУ2 32,88 Коммунальное 
обслуживание 

Земли 
населённых 

пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

по ул. Авангардная у 
дома № 2  

Предоставляется 
во временное 

пользование на 
период строи-

тельства объекта 
Образуемая часть земельного участка, находящегося на землях, обремененных правами третьих лиц, 
планируемая для строительства линейного объекта 

Условный номер  
части земельного участка 

Кадастровый но-
мер исходного 

земельного участка 

Площадь 
части зе-
мельного 
участка, 

кв.м. 

Вид разрешен-
ного использо-

вания 

Категория 
земель Примечание 

52:18:0000000:5978/ЧЗУ1 52:18:0000000:5978 3495,32 

Под автомо-
бильную дорогу 
общего пользо-

вания 

Земли насе-
лённых 
пунктов 

Предоставляется 
во временное 

пользование на 
период строи-

тельства объекта 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 19 апреля 2018 года № 07-02-02/20 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах 

Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, 
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода  

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 
статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении от-
дельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения 
о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обраще-
нием Баудиса Владислава Владимировича (далее – Бадиус В.В.) от 15 февраля 2018 года. 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Баудису В.В. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания терри-
тории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Вар-
варская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2009 № 2213, за 
счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме, № 42/18. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади 
Минина и Пожарского в Нижегородском 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 террито-
рии 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 градостро-
ительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном 
сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

И.о. директора департамента С.Г. Попов 

 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
П Р И К А З от 25.04.2018 № 155/л 

О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.03.2018 № 81/л 

1. Внести изменения в приложение № 3 к приказу исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2018 № 81/л «О проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности руководителя муниципальной организации города Нижнего Новгорода», изложив 
приложение № 3 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего приказа в официальном печатном средстве массовой ин-
формации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Нов-
города обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности И.Н.Носков 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу исполняющего обязанности 

заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода  

от 25.04.2018 № 155/л 
Состав 

комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности генерального директора Муници-
пального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородэлектротранс» 

Носков 
Иван Николаевич 

исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новго-
рода – председатель комиссии 

Туманова 
Наталья Никола-
евна 

начальник отдела кадровой работы с руководителями подведомственных учреждений и 
предприятий департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности 
администрации города – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Казачкова  
Наталия  
Владимировна 
Сиволдаев 
Сергей  
Владимирович  
Кабашный  
Игорь  
Николаевич 

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
 
 
заместитель директора департамента транспорта и связи администрации города,  
заместитель директора департамента транспорта и связи администрации города Ниж-
него Новгорода 
начальник отдела правовой информации, нормотворческой и судебно-аналитической 
работы департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новго-
рода 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2018 № 1098 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 39 литеры А, 
а по улице Нестерова 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 16.10.2014 № 4227 «О признании многоквартирного дома № 39 литеры А, а по 
улице Нестерова аварийным и подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060079:615, занимаемый 
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многоквартирным домом 39 литеры А, а по улице Нестерова города Нижнего Новгорода, находящийся в общей 
долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 39 литеры А, а по улице Нестеро-
ва города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 39 лите-
ры А, а по улице Нестерова города Нижнего Новгорода, указанные в приложении к настоящему постановле-
нию. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Мочкаев А.В.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в 
пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном пунктом 3 частью 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообла-
дателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в тече-
ние 5 дней со дня поступления из департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование в департамент строительства 
администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, 
указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования с департаментом строительства 
администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настояще-
му постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмеще-
ния за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотрен-
ных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты не-
движимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижи-
мости, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяю-
щие проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения измене-
ний в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Нижегородской области в установленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов не-
движимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, 
причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского района города Нижнего Новгорода в тече-
ние 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.): 
6.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъя-
тие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 
дней со дня его издания. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Айвазовского, д 20, номер кадастрово-
го квартала 52:18:0030288. Заказчиком кадастровых работ является Удальцов Геннадий Владимирович, г. Нижний 
Новгород, ул. Совнаркомовская, д 32, кв 32, тел. 89087596296. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, 
д. 4А, кв. 1 «28» мая 2018 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0030288:13, Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Айвазовского, дом 20а. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 25 апреля 2018 г. по 27 мая 2018г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, 
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с када-
стровым № 52:18:0050051:5, расположенного: г. Нижний Новгород, р-н Ленинский,, ул. Кисловодская, дом 3; с када-
стровым № 52:18:0040566:70, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Стригино, ул. Сеня-
винская, № 7а. Заказчиками кадастровых работ являются: Королева И.А., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Кисловодская, дом 3, тел.89200501563; Козлов Г.С., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Сенявинская, дом 7а, 
тел.89108870045. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, 
пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «28» мая 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» апреля 
2018 г. по «28» мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «26» апреля 2018 г. по «28» мая 2018 г., по адресу: г.Н.Новго-
род, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кн 52:18:0050051:1, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кисловодская, 
дом 2; кн 52:18:0040566:24, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Сенявина, дом 5А, а также иные заинтере-
сованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, (603011, Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, е-mail: vizir-nn@yandex.ru, тел. +79200024791, N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170), выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040235:4586, расположенного: Нижегородская обл.,  
г. Н.Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 447; кадастровый квартал 
№ 52:18:0040235. Заказчиком кадастровых работ является Валунова Светлана Валерьевна, почтовый адрес: 606000, 
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, шоссе Южное, д.6, кв. 40, тел. +79200024791. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литера-
турная, д. 20 А 27.05.2018 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А. Требования о прове-
дении согласования местоположения земельных участков на местности принимаются с 26.04.2018 г. по 27.05.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26.04.2018 г. по 27.05.2018 г. по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 52:18:0040235:497, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 497; земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0040235, 
принадлежащие заинтересованным лицам на праве пользования, собственности, пожизненного наследуемого 
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ване-
ева, д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050285:16, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Вали Котика, дом 26. Заказчиками када-
стровых работ являются Лукоянова Альбина Степановна (г. Н. Новгород, пр-т Ленина, д. 26 “б”, кв. 2, тел. +7(915)959-
28-51), Исаева Елена Валерьевна (Нижегородская обл., г. Кстово, 2-ой микрорайон, д. 16, кв. 90, тел. +7(915)945-
12-16), Лукоянов Геннадий Вячеславович (г. Н.Новгород, ул. Вали Котика, д. 26, тел. +7(952)788-92-75), Каменева 
Елена Владимировна (Нижегородская обл., Арзамасский р-н, Большетумановский с/с, с. Б. Туманово, ул. Свободы, 
д. 54, тел. +7(903)849-30-67). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 28 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Вали Котика, дом 26. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603024, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 апреля 2018 г. по 28 мая 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 25 апреля 2018 г. по 28 мая 2018 г. по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Вали Котика, дом 28 в 
кад. квартале 52:18:0050285, а также со всеми заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными 
участками в кадастровом квартале – 52:18:0050285 не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603127, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Федосе-
енко, дом № *, info@econ-nn.ru, тел. +79159580583, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0030165:18, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, улица Ладыгина, дом 35, кадастровый квартал 52:18:0030165. Заказчиком кадастровых работ 
является: Жемалетдинов Чингис Анатольевич (603010, г. Нижний Новгород, ул. Муромская, д. 20, тел. 8-920-000-45-
81). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, 
ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, 28 мая 2018 г. в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 апреля 2018 г. по 25 
мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 25 апреля 2018 г. по 25 мая 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнар-
комовская, 38, пом.7, т/ф 8(831)410-04-92. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 52:18:0030165:3, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. Зеленая, дом 14; 52:18:0030165:4, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Зеленая, дом 14; 52:18:0030165:5, расположенный по адресу: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Зеленая, дом 14; 52:18:0030165. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Лидией Владимировной, 603106, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Васюнина, д. 
5, корпус 3, email: scarlet_06@inbox.ru, тел. 89051921365, N регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 23635, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым N 52:18:0070301:53, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Советский район, у дер. Утечино, садоводческое некоммерческое товарищество «Колос», участок № 53. Заказчи-
ком кадастровых работ являются Гонина Валерия Александровна, г. Н. Новгород, Горная д.11, корп.3 кв.101; тел. 
89063607750. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, 
ул. Васюнина, д. 5, корпус 3, «28» мая 2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 5, корпус 3. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собра-
ния принимаются с «28» апреля 2018 г. по «28» мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» апреля 2018 г. по «28» 
мая 2018 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 5, корпус 3. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0070301:54, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое некоммерческое товарищество «Колос», участок № 54; 
52:18:0070301:25, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, с/т «Колос», дом 25 и с другими 
земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0070301. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Макаровой Светланой Николаевной, 607603, г. Богородск, ул.Пушкина, д.7, кв.7, эл. по-
чта: makarova.sn@mail.ru, т. 89506231533, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность –37901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 52:18:0030214:55, расположенного по адресу (местоположение): Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский р-н, шос. Московское, снт «Тепличник», участок № 55, кадастровый квартал 52:18:0030214. 
Заказчиком кадастровых работ является Широковая Светлана Алексеевна (603028, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Балаковская, д. 12, кв. 8, т.89038028071). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д.35а, оф.8, 28 мая 2018 года в 10 часов 
30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Студеная, д.35а, оф.8. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 апреля 2018 г. по 28 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 25 апреля 2018 г. по 28 мая 
2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д.35а, оф.8. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, Московское шоссе, снт «Тепличник», участок № 53 (кн 52:18:0030214:53); Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Тепличник», участок № 69 (кн 
52:18:0030214:69), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0030214. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Личное финансо-
вое планирование 
– что это и с чем 
его едят? Как нау-
читься правильно 
считать деньги и что 
важно понимать, 
перед тем как брать 
кредит? Как сохра-
нить и не потерять 
в кризис и как обе-
спечить себе фи-
нансово спокойную 
старость? Ответы 
на эти и многие дру-
гие вопросы знает 
финансовый совет-
ник Анна Воробьева. 
И делится этими 
знаниями с нашими 
читателями.

Вложить деньги выгодно
Куда выгодно вложить деньги? Вопрос, который заставляет задуматься. Не зная вас, вашей жизненной 
ситуации, ваших доходов, расходов, целей и планов, ответить правильно довольно трудно. Эта статья для 
тех, кто не ищет быстрых решений, но хочет уменьшить количество собственных ошибок и финансовых 
потерь. Для тех, кто понимает важность крепкого и надежного фундамента в любом деле, будь то построй-
ка дома или же выстраивание личной инвестиционной стратегии.

Совет 1:  
не слушать  
общие рекомендации

Выгодное вложение – это 
всегда индивидуальное решение. 
Деньги – это как кровь в  крове-
носной системе вашего организ-
ма. Сравнение, само собой, образ-
ное. Кровь снабжает органы  кис-
лородом и питательными веще-
ствами. И деньги снабжают вас 
необходимым для физического 
существования. Кровь дает воз-
можность поддерживать водный 
баланс в  организме. И деньги 
дают возможность поддерживать 
баланс между разными сторона-
ми вашей жизни. Вы  не только 
зарабатываете и поддерживаете 
на эти деньги себя. Вы  помога-
ете другим, развиваете себя, де-
лаете много хороших и нужных 
вещей в  жизни. Кровь помога-
ет бороться против  чужеродных 
молекул в  организме. И деньги 
защищают от проблем и помога-
ют решать возникающие слож-
ности.

Деньги пронизывают слиш-
ком много сторон вашей жиз-
ни. И когда вы  задаетесь во-
просом, как их выгодно вложить, 
то, скорее всего, не хотите про-
сто вылить вашу «финансовую 
кровь» куда-либо, а желаете что-
то с помощью этих денег полу-
чить. И это что-то обычно име-
ет самые конкретные очертания. 
Вот именно от них, ваших целей 
и желаний, и нужно отталкивать-
ся в  поиске выгодного вложения 
в  вашей жизни.

Все рекомендации выгодных 
вложений, которые даются мас-
сово, для всех в  статьях и соци-
альных сетях, могут нанести вам 
больше вреда, чем пользы. Это 
так же эффективно, как лечить 
всех одинаковыми лекарствами. 

Кому-то поможет, а кто-то погиб-
нет. Уверена, вы  не хотите поте-
рять свои накопления. Поэтому 
никогда не вкладывайте деньги 
в  проекты, которые массово ре-
кламируются и всячески нахва-
ливаются.

И не забывайте, что по стати-
стике 70 процентов  аналитиче-
ских прогнозов  неудачные. Дру-
гими словами, вместо чтения ана-
литического прогноза проще под-
кинуть монетку. Вероятность 
правильного решения будет вы-
ше – 50/50.

Совет 2:  
сделать личный 
финансовый план

Если вам на ум приходят мыс-
ли, куда выгодно вложить деньги, 
то, скорее всего, личного финансо-
вого плана у вас нет. Что это та-
кое? Это способ найти ответы  на 
любые ваши вопросы по управ-
лению деньгами. В личном фи-
нансовом плане всегда есть инве-
стиционный план как его часть. 
И имея такой план, вы  будете точ-
но знать, куда и сколько вам нуж-
но вкладывать, чтобы получить от 
жизни то, что вы  хотите.

Но наша жизнь так скоротеч-
на, и все меняется мгновенно. Как 
можно доверить свою финансо-
вую жизнь плану, который ка-
ждую неделю устаревает и ну-
ждается в  корректировке? Хоро-
ший вопрос. И на него есть ответ 
в  совете 3.

Совет 3:  
обучиться финансовой 
грамотности

Если максимально упростить 
процедуру составления личного 
финансового плана, то можно ус-
ловно разделить ее на две части. 

Первая – анализ ситуации. Вто-
рая – подбор решения. Если вы  
научитесь качественно анализи-
ровать свою финансовую ситуа-
цию, то есть поймете, как на нее 
смотреть со стороны, то реше-
ние придет само. Научиться про-
водить анализ своих личных фи-
нансов  можно с помощью видео-
курса «Сам себе финансовый со-
ветник»

Так мы устроены. И основная 
часть работы финансового совет-
ника, если вы  обратитесь к не-
му на консультацию, заключается, 
как правило, в  качественном ана-
лизе ваших доходов, расходов, ак-
тивов  и пассивов. Как только это 
сделано и совмещено с вашими 
целями и желаниями, ответ на во-
прос, куда выгодно вложить день-
ги именно в  вашей ситуации, ста-
новится абсолютно ясен.

Единственный нюанс. В вашей 
голове до этого момента должны  
быть базовые знания по финансо-
вой грамотности. Другими сло-
вами, если вы  не считаете свои 
расходы, не знаете точной сум-
мы ваших активов  и пассивов, не 
уделяете хотя бы  30 минут еже-
недельно контролю за своими фи-
нансами, то самое лучшее вложе-
ние денег для вас на сегодня – 
это вложить их в  себя и свою 
финансовую грамотность.

Совет 4:  
создать подушку 
безопасности

Прежде чем пускаться в  ин-
вестирование, стоит позаботиться 
о финансовой защите. Это значит 
проверить, есть ли у вас резерв-
ный фонд достаточных размеров  
и есть ли страхование здоровья.

Что такое резервный фонд се-
мьи? Это сумма денег семьи, кото-
рая откладывается на незаплани-

рованные расходы. Это траты, ко-
торые никто и никогда не хочет 
совершать. То есть это расходо-
вание денег на решение жизнен-
ных ситуаций с негативным от-
тенком: увольнение, залив  квар-
тиры, повреждение автомобиля, 
перелом ноги, воровство и т.д.

Резервный фонд – это то, что 
в  народе называют «на черный 
день». Как его рассчитать? Мак-
симальный резервный фонд – это 
сумма расходов  на один год жиз-
ни без источника вашего дохода. 
Сумма ежемесячных расходов  
умножается на 12 месяцев. На-
пример, если сумма ваших расхо-
дов  50 тыс. руб. в  месяц, то мак-
симальный резервный фонд ва-
шей семьи – 600 тыс. руб.

Минимальный резервный 
фонд – это сумма расходов  на 
три месяца жизни без доходов. 
В нашем примере 50 тыс. руб. 
х 3 мес. =  150 тыс. руб.

Если сейчас вы  ищете, куда 
выгодно вложить деньги, но пони-
маете, что у вас или нет резерв-
ного фонда, или он недостаточ-
ных размеров, то сначала попол-
ните его. Оптимальный вариант 
для хранения резервного фонда – 
это банковский вклад с возмож-
ностью изымать деньги в  любой 
момент без потери процентов.

Если же с резервами семьи 
у вас все в  порядке, то для вас 
совет 5.

Совет 5:  
яйца в разных корзинах

Не ищите ответ на вопрос, куда 
выгодно вложить деньги «котло-
вым методом», то есть когда от од-
ного вложения хотят и надежно-
сти, и дохода, и доступности, и лик-
видности. Так не бывает.

Поделите все свои цели на 
группы. Например:

• краткосрочные – срок дости-
жения 1–2 года;
• среднесрочные – срок дости-
жения 3–7 лет;
• долгосрочные – срок достиже-
ния более 7 лет.

После этого разделите ваш ин-
вестиционный потенциал (сумму, 
которую вы хотите куда-то вло-
жить) по этим группам желаний. 
Нормативов  распределения нет, 
все очень условно. Например:
• на краткосрочные цели – 50% 
инвестиционного потенциала;
• на среднесрочные цели – 30% 
инвестиционного потенциала;
• на долгосрочные цели – 20% 
инвестиционного потенциала.

Это важно, потому что у ваших 
целей разные сроки до их дости-
жения, а значит, нужно использо-
вать неодинаковые финансовые 
инструменты.

После такого распределения 
можете начинать искать, куда вы-
годно вложить деньги. Для та-
кого поиска у вас уже есть срок 
вложения и сумма. Единствен-
ное, что было бы  желательно сю-
да еще добавить, так это степень 
риска, которая допустима для ка-
ждой вашей суммы.

Если вы  не готовы потерять 
ни рубля в  процессе инвестиро-
вания, то вам нужно искать кон-
сервативные финансовые инстру-
менты. Если готовы к частич-
ным потерям – нужно искать фи-
нансовые инструменты, которые 
используют сбалансированные 
стратегии. Если готовы к высо-
ким рискам – финансовые инстру-
менты с агрессивными стратеги-
ями вложений. С такими параме-
трами вы  сильно упростите себе 
задачу поиска ответа на ваш во-
прос, куда выгодно вложить день-
ги, и не допустите фатальных 
ошибок.

Фото из интернета
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Из одного гнезда 
с Евстигнеевым

Уже на подходе к зданию на 
Варварке Панкратов-Черный за-
улыбался:

– Каждый раз иду сюда с гор-
достью – ведь я здесь учился! 
– и одновременно с волнением. 
Приехал в  Горький из родного 
Алтайского края с одной авось-
кой, а там кусочек сала, огурец, бу-
ханка хлеба и белая рубашка, вся 
в  пятнах от сала. Мне ведь стар-
шая сестра Зиночка сказала: «Са-
ша, едешь на актера поступать – 
белая рубашка обязательна!» 
А еще тогда считалось, что в  го-
родах все в  джинсах ходят, и се-
стра мне купила специально для 
поступления советские джинсы  
за 4 рубля 70 копеек, знаете, та-
кие с желтой строчкой. До сих 
пор их отлично помню. Вот так 
я и поступал.

На вступительных экзаменах 
Саша читал «Буря мглою небо 
кроет», и вся приемная комиссия 
от смеха долго ничего сказать 
не могла, поскольку у 13-летнего 
мальчишки был чудовищный ал-
тайский говор. Тем не менее пар-
ня приняли, а потом он узнал, что 
здесь же не так давно учился его 
любимый актер Евгений Евстиг-
неев, который тоже при посту-

плении читал «Бурю…». Прошли 
годы, и когда Панкратов  вместе 
с Евстигнеевым играли в  филь-
мах «Мы из джаза» и «Зимний 
вечер в  Гаграх», Евгений Алек-
сандрович много раз говорил 
партнеру: «Санька, не забывай – 
мы  с тобой из одного гнезда!»

– А почему для поступления 
выбрали именно наше театраль-
ное училище? – наконец-то суме-
ли мы  вклиниться и задать свой 
вопрос.

– Там была такая история, – 
продолжил воспоминания Алек-
сандр Васильевич. – Мама уеха-
ла в  Темиртау, чтобы  проведать 
недавно освобожденного из лаге-
ря и реабилитированного брата, 
моего дядю, и я решился поехать 
попробовать поступить в  акте-
ры. Посмотрел по справочнику 
– везде в  театральные студии 
наборы  прошли: и в  Новосибир-
ске, и в  Иркутске. Единственный 
вариант – Горьковское театраль-
ное. И я отправился в  путь через 
всю страну!

Педагоги учили 
и подкармливали

Конечно, в  чужом городе без 
родных и близких парню прихо-
дилось сложно. Снимал комнату 
с еще тремя соседями, подраба-

тывал – стипендии не хватало. 
– Мы работали вечерами 

в  театре, выходили в  массовке, – 
рассказывает актер. – И это бы-
ла замечательная практика для 
нас, студентов. Почти каждый ве-
чер мы  смотрели и учились, как 
играют профессиональные акте-
ры, и еще деньги получали за вы-
ход. И педагоги деликатно сове-
товали нам: «Вот смотрите вни-
мательно за этим актером. А вот 
на этого не нужно смотреть». 
И мы  понимали, что такое хоро-
ший, талантливый актер и что та-
кое плохой.

О педагогах того времени 
Александр Васильевич может рас-
сказывать и восхищаться часами. 
Причем со слезами на глазах: 

– Такой заботы  о студентах 
я не встречал нигде больше! По 
технике речи у нас была леген-
дарная Людмила Александровна 
Булюбаш. Она прекрасно знала, 
что я приехал из деревни Алтай-
ского края и мама не может мне 
помогать. Жил я очень бедно. 
Так Людмила Александровна на-
кануне выходного говорила мне: 
«Панкратов, у тебя большие про-
блемы  с речью, в  воскресенье 
приезжай ко мне домой, будем за-
ниматься». Я приезжал, она ме-
ня до отвала кормила – и борщ, 
и котлеты, и пирожки разные. 

Да еще целую сумку еды  давала 
с собой – моим однокурсникам, 
с которыми я снимал комнату. 
И потом я ее спрашивал: «А те-
перь будем заниматься?» На что 
Людмила Александровна отвеча-
ла: «Буду я еще на тебя выход-
ные тратить, пошел вон домой!»

О «Жестоком романсе» 
и любимой актрисе

Как только Александр Васи-
льевич появился в  театральном 
училище, свободные от занятий 
студенты  стали ходить за ним 
и даже пытались задавать вопро-
сы. В частности, спросили о зна-
менитом фильме Эльдара Рязано-
ва «Жестокий романс», где актер 
сыграл небольшую роль. 

– Я мог бы  и Паратова сы-
грать, – признается актер. – Там 
было так: вначале эту роль дол-
жен был играть Сергей Шаку-
ров. Но в  это же время в  те-
атре Станиславского ему дают 
роль Сирано де Бержерака – 
мечту всей его жизни, и Шаку-
ров  уходит. Рязанов  предложил 
Паратова мне, но как ни клеи-
ли бороду, я все равно смотрел-
ся мальчишкой. В общем, не про-
шел пробы.

А еще Панкратов-Черный 
вспомнил о своей любимой зна-
менитой актрисе, родившейся 
у нас в  Дзержинске, – звезде 
фильмов  «Сорок первый», «До-
брое утро» и «Вызываем огонь 
на себя» – Изольде Извицкой. 
В прошлом году ей исполнилось 
бы  85. Оказывается, у Алексан-
дра Васильевича было несколько 
необычных встреч с ней.

– Первый раз я увидел ее 
вживую еще школьником, – 
вспомнил актер. – Стояли жут-
кие морозы. Я делал уроки на 
кухне. Вдруг открывается дверь, 
и входит Изольда! Оказывает-
ся, она с группой актеров  езди-
ла с творческими встречами, и их 
автобус сломался в  нашей де-
ревне. И они на огонек пришли 
к нам в  дом. Мама накормила 

всех пельменями и напоила чаем, 
уложила спать. А утром Изольда 
подарила мне свое фото. Спро-
сила, о чем я мечтаю. Я честно 
сказал, мол, хочу работать в  ки-
но. И Изольда написала на фо-
то: «Санечка, твоя мечта должна 
сбыться, я в  это верю! Изольда 
Из.». Эту открытку, черно-белую, 
я храню до сих пор.

Вторая встреча произошла 
здесь, в  Нижегородском театраль-
ном: актриса приехала в  род-
ной Дзержинск проведать роди-
телей, и студенты  пригласили 
ее на творческую встречу. Изо-
льда согласилась. Саша Панкра-
тов, будучи студентом, подошел 
к актрисе и напомнил о прошлой 
встрече и подаренном фото с над-
писью. Извицкая вспомнила его 
и сказала: «Вот видишь – мечта 
уже сбывается!» Ну а третья их 
встреча была уже грустной. Из-
вицкая почти не снималась, вы-
пивала. «Спустя годы  я увидел 
Изольду Васильевну в  коридо-
рах «Мосфильма» в  очень пе-
чальном виде, – рассказал актер. 
– Но я все равно подошел к ней. 
Она опять вспомнила меня, груст-
но улыбнулась: «Вот видите, ва-
ша мечта сбывается, а моя умира-
ет». Больше они не виделись, но 
эти встречи и замечательную ак-
трису Панкратов-Черный запом-
нил на всю жизнь.

Встретимся на юбилее!
Прощаясь со студентами, 

Александр Васильевич посове-
товал: «Учитесь, стремитесь, меч-
тайте! И радуйтесь, что учитесь 
именно в  Нижнем Новгороде – 
здесь живут самые замечатель-
ные люди!» Кстати, осенью этого 
года у Нижегородского театраль-
ного училища имени Евстигнеева 
юбилей – 90-летие. Как и мно-
гие выпускники, Панкратов-Чер-
ный уже собирается на него. Так 
что надолго с любимым актером 
не прощаемся.

Александр Алешин
Фото автора и из интернета

Главный «нофелетчик» страны 
в Нижнем

Выпускник Нижегородского театрального училища, 
известный актер Александр Панкратов-Черный, 
пожалуй, один из немногих знаменитых актеров, 
который по прошествии многих лет не забывает 
родную альма– матер. И на праздники и юбилеи 
училища специально приезжает. Каждый раз, бывая 
в нашем городе на гастролях или по каким-то твор-
ческим делам, первым делом идет сюда. Александр 
Васильевич помнит и педагогов, сделавших из него 
актера, и те «счастливые», по его выражению, годы, 
когда он 13-летним мальчишкой приехал в город 
Горький за славой. В последний приезд народного 
артиста мы отправились вместе с ним в театральное 
училище, и за два часа визита Александр Васи-
льевич буквально никому и слова не дал сказать, 
настолько погрузился в воспоминания и ударился 
в ностальгию!



Всероссийский ежегодный от-
крытый фотопроект – беспреце-
дентный по масштабу. Он ох-
ватывает все регионы  страны. 
В нем может участвовать любой 
человек разного возраста. Но 
главная цель – достоверно за-
печатлеть год из жизни России 
в  самых ярких и неординарных 
фотографиях. 

Насколько фотографии хоро-
ши, решает компетентное жю-
ри. В его составе известные фо-
тографы, блогеры, журналисты, 
предприниматели. Среди них се-
кретарь Союза фотохудожников  
России Наталья Ударцева, дирек-
тор фотослужбы  ИД «Коммер-
сантъ» Павел Кассин, основа-
тель программы  «Фотография» 
в  Британской высшей школе ди-
зайна Светлана Тейлор, британ-
ский фотограф  Джеймс Хилл. 
Кстати, фотографии Джеймса 
Хилла находятся в  постоянных 
коллекциях Пушкинского му-
зея, Московского дома фотогра-
фии, Хьюстонского музея изобра-
зительных искусств, в  музейных 
и частных коллекциях по всему 
миру.

Проект «Лучшие фотографии 
России» организован в  2008 го-
ду Центром современного искус-
ства Винзавод. Это площадка, ко-
торая в  настоящее время под-
держивает талантливых людей 
и знакомит россиян с новыми 
направлениями и форматами ис-
кусства. Поскольку Центр рас-
полагается на территории быв-
шего пивоваренного завода «Мо-
сковская Бавария», а также ста-
рейшего московского комбината 
виноградных и десертных вин, 
название осталось. 

– Начиная с 2008 года проект 
Best of Russia исследует состоя-
ние и развитие российской фото-
графии и фиксирует самые зна-
чимые события в  современной 
истории России, создавая уни-
кальный по своему объему и зна-
чимости фотоархив, – отмечают 
организаторы  проекта.

Ежегодно победители уча-
ствуют в  выставках, которые яв-
ляются итоговым этапом проекта. 
Фотографии показывают сначала 
в  Москве, а затем в  других го-
родах России и за рубежом. Ге-
ография выставок велика – это 
и Саудовская Аравия, и Франция. 

Победителем наш фото-
граф  Алексей Манянин стано-
вился несколько раз – в  2014 
и в  2017 году. Награждение про-
шло в  марте 2018 года. Его фо-
тографии опубликованы  в  аль-
боме, который выпускается по 
итогам проекта. А сейчас мы  хо-
тим показать фотографии вам, на-
ши читатели. 

У каждого снимка имеется своя 
предыстория. Например, «Человек 
без времени» был снят на трам-
вайной остановке «Улица Добро-
любова». В 2014 году нижегород-
ская администрация решила укра-
сить остановочные павильоны, на-
клеив  на них репродукции картин 
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О Нижнем по фотографиям

Нижегородского государственно-
го художественного музея. Полу-
чился интересный сюжет. 

– За снимком «Бросить вы-
зов» мне пришлось ходить це-
лый день, – говорит Алексей. – 
В июле 2016 года в  Нижнем Нов-

городе проходил самый массовый 
в  России заплыв  на открытой 
воде. В нем участвовали 1,5 тыся-
чи человек из разных стран и го-
родов. Старт был дан в  районе 
Мещерки, а финишировали участ-
ники у Катера Герой. Я в  одном 

месте поснимал и уже собирал-
ся уходить, чтобы фотографиро-
вать дальше. Но случайно обер-
нулся. Оказалось, не зря. Необыч-
ный ракурс, нужная точка, есть 
сюжет и фотография получилась. 
Ее я и отправил на конкурс. 

По словам Алексея, о победе 
не думал, все-таки восемь тысяч 
участников. Но одним из лучших 
стать хотелось. Члены  жюри 
отобрали всего 280 работ, в  том 
числе и его. 

Дарья Светланова

Алексей Манянин, фотограф газеты «День города. Нижний Новгород», оказался единственным нижегородцем, кто победил в престижном  
Всероссийском конкурсе «Best of Russia/Лучшие фотографии России».

«Человек без времени»

«Мы победили»

«Спешу на помощь»

«Бросить вызов»

«Своя методика»

«Эти знаки на пути ни за что не пропусти»
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