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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Умный город
26 апреля на бизнес-форуме «Будущее
города» в Арсенале глава города Владимир Панов сообщил, что Нижний Новгород стал пилотным миллионником федерального проекта «Умный город». Это
значит, что из госбюджета наш город получит субсидии на организацию «умных»
остановок, парковок, светофоров, переходов, а также систем обратной связи.
Как следует из презентации «Нижний
Новгород – умный город», которую представил глава города, «умные остановки»
будут оснащены системами видеонаблюдения, табло, показывающими время прибытия общественного транспорта, датчиками для круглосуточного контроля качества атмосферного воздуха и вендинговыми автоматами. «Умные светофоры»
смогут дистанционно регулировать сотрудники ГИБДД, а «умные переходы»
в темное время суток при появлении пешеходов будут подсвечивать «зебру».
Также в Нижнем Новгороде начнут
работу несколько интерактивных систем
коммуникации,которые позволят горожанам с помощью смартфона следить за работой муниципалитета и сообщать о возникших проблемах.

Железнодорожный
вокзал открылся

Поезд «Стрелка»
для новой станции метро
В середине апреля мэр города Владимир Панов предложил нижегородцам
придумать название для поезда метро,
который первым прибудет на станцию
«Стрелка». Опрос прошел на сайте городской администрации нижнийновгород.рф
и на порталах двух городских СМИ. По
его результатам около трети горожан пожелали, чтобы поезд назывался так же,
как и новая станция – «Стрелка». 17%
участников опроса проголосовали за название «Максим Горький». Также жители
предлагали имена «Александр Невский»,
«Бетанкур» и «Ростислав Алексеев».

Семь причин влюбиться
в Нижний
На прошлой неделе в Русском доме
науки и культуры в Берлине состоялась
презентация Нижнего Новгорода в качестве города – организатора чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России™.
У нас в городе пройдет шесть игр турнира, и председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Нижнего Новгорода
Елена Мишина нашла шесть причин для
зарубежных болельщиков поближе познакомиться с нашим городом. Это выгодное географическое положение, уникальный стадион, масштабный фестиваль болельщиков, богатая история, самобытные
народные художественные промыслы
и гармоничный облик города.
По мнению Елены Мишиной, есть
и седьмая причина – это сами жители,
гостеприимные, душевные, веселые, влюбленные в свой родной город нижегородцы. Именно они способны раскрыть иностранцам тайны загадочной русской души и настоящей России.

Лес Победы
На прошлой неделе в Нижегородском
музее техники и оборонной промышленности прошла Всероссийская акция «Лес
Победы», посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Инициатива
принадлежит общероссийскому экологическому общественному движению «Зелёная Россия». Его участниками стали
школьники,студенты,депутаты городской
Думы и ветераны Великой Отечественной войны. Вместе они высадили саженцы, а потом отведали солдатской каши.
Подготовила Елена Крюкова
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Основное здание вокзала открылось для пассажиров с 28 апреля. На вокзальном комплексе завершился важнейший этап строительно-монтажных работ. В этот день глава Нижегородской области
Глеб Никитин побывал на вокзале и проверил его готовность к чемпионату мира по футболу.
По последним достижениям
Напомним, железнодорожный вокзал
Нижний Новгород был частично закрыт
на реконструкцию еще в мае 2017 года.
Ее целью являлось приведение его к современным требованиям по обслуживанию
пассажиров, в том числе маломобильных
групп,и транспортной безопасности.
– Нижегородский вокзал мы, по сути, построили заново. Кроме мозаичного панно, здесь все новое, – сообщил начальник дирекции железнодорожных
вокзалов – филиала ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский. – На этом вокзале мы
применили все новинки, которые РЖД
используют последние 2-3 года. Например, кассовый зал открытого типа, таких
у нас всего три по стране,есть электронная очередь. Второй этаж полностью
переделан, с новыми залами ожидания,
с учетом эскалаторов туда удобно добираться,работают лифты для маломобильных граждан. На вокзале действует ЦСИ
(центральная система информирования),
которая позволяет выводить надписи
на 2 языках. Работает единая система
управления системами жизнеобеспечения. Установлены новые кресла, дополнительные камеры хранения, их количество увеличилось в два раза (до 200).
Есть комната матери и ребенка.
Из цокольного этажа убраны торговые киоски и расширены входы из метро, обустроены туалеты. Что касается
платформ, то первые три из них новые,
четвертая и пятая – отремонтированы.
– Впечатления прекрасные: простор,
свет, очень красиво вокруг, но самое
главное даже не внешний вид, а функци-
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ональность, – отметил Глеб Никитин. –
Увеличена пропускная способность вокзала по пассажиропотоку более чем на
30 процентов, касс – в 3,5 раза, залы
ожидания расширены в 3 раза.

Для маломобильных
и не только
– Крайне важно, что везде есть условия для маломобильных граждан: пандусы, лифты. Есть уверенность, что даже
при пиковой загрузке вокзала люди будут чувствовать себя комфортно, – заметил глава региона.
Так, проектом на 1-м этаже предусмотрен отдельный зал ожидания для маломобильных граждан рядом с основным
входом и с оснащением всеми видами информации и услуг для данной категории
пассажиров. Выходы в центральный тоннель и на платформы оснащены пандусами и лифтами. Для удобства передвижения маломобильных граждан территория
вокзала Нижний Новгород и здание оборудованы тактильной плиткой.
Отметил Глеб Никитин и работу
над безопасностью. По его словам, количество камер наблюдения увеличено
в 7,5 раза – с 64 до 482, включая платформы и новые павильоны досмотра.
Таким образом, «белых пятен», то есть
участков, которые не просматривались
бы, не осталось.
– Всех нижегородцев можно поздравить с введением в строй очередного объекта наследия чемпионата мира по футболу. У нас есть прекрасный аэропорт, теперь есть и прекрасный железнодорожный вокзал, – сказал глава региона.

По словам начальника Горьковской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД» Анатолия Лесуна, на сегодняшний день стоит задача увеличения количества скоростных поездов. Дополнительные 67 поездов будут работать для
перевозки болельщиков в период проведения чемпионата мира.
Анатолий Лесун поблагодарил жителей Нижнего Новгорода и гостей города
за терпение при проведении реконструкции вокзального комплекса.

Планировка изменена
Площадь вокзала в результате реконструкции увеличена на 1000 м2, вместимость увеличена на 400 человек. Для
высвобождения залов вокзала досмотровые зоны вынесены за пределы здания, организованы лифтовые подъемники, эскалатор, вокзал оборудован новым
светодиодным освещением, установлены
современные системы отопления, перепрофилирован кассовый зал в операционный зал по оказанию услуг,связанных
с оформлением проездных документов.
В операционном зале размещены открытые стойки с рабочими местами билетных кассиров, билетные терминалы.
На 1, 2 этаже и в цоколе предусмотрены кафе быстрого обслуживания,
бары, залы ожидания для пассажиров
с коммерческими зонами. После реконструкции для обеспечения транспортной безопасности на вокзальном комплексе увеличено количество досмотровых зон.
Дарья Светланова
Фото Кирилла Мартынова

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Нижегородцы продолжают
«сверку часов»
В феврале этого года мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов объявил
о начале открытых встреч с жителями, где любой из них может задать вопрос
о наболевшем и получить ответ. Эту «сверку часов» было решено проводить
каждый месяц в разных районах города. Первая встреча состоялась на Автозаводе 27 февраля, вторая – 21 марта в Сормове, а на прошлой неделе, 26 апреля, с градоначальником общались жители Приокского района.

Транспорт, ЖКХ
и парк «Приокский»
Сверить свои часы с мэром
города пришли более 500 приокчан. Многие из них по разным причинам не смогли решить
свои проблемы на уровне районной администрации, поэтому
решили обратиться напрямую
к мэру. Например, жители дома
9 по ул.Вятской пришли просить
у Владимира Панова поддержки
в решении проблем с их домом.
Новостройка была сдана в эксплуатацию меньше 10 лет назад
— в 2009 году,но,по словам собственников квартир, стены уже
«трещат по швам».
– Городская администрация
и областное правительство уже
не раз помогали нам финансово,
на эти средства мы проводили
экспертизу и укрепляли фунда-

мент, – рассказала председатель
правления ТСЖ «Вятская,9» Наталья Гарина. – Но выделенных
средств все равно недостаточно.
По мнению Владимира Панова,
то, что решением этой проблемы
занимаются жители,городская администрация и региональное правительство, несправедливо.
– Нужно,чтобы и застройщик
нес ответственность за свою работу, которую он выполнил некачественно, – считает мэр. – Мы
вас не оставим в беде, будем помогать с защитой ваших законных интересов,поможем и финансами для восстановления дома.
Но нужно понимать, что эту проблему породил застройщик, а не
собственники жилья и городская
власть.
Подняли приокчане и тему общественного транспорта, о кото-

рой, к слову, говорили и на встречах в Сормове и на Автозаводе.
Нижегородцы, которые пользуются общественным транспортом
и покупают проездные, считают,
что муниципальных автобусов
на многих маршрутах должно
стать больше. Владимир Панов
пообещал жителям, что в администрации города этот вопрос
будут решать: еще раз вернутся
к обсуждению маршрутной схемы, обсудят ее с жителями и там,
где это нужно, выпустят на линию больше автобусов.
– У всех перевозчиков –
и муниципальных, и частных –
должны быть равные условия работы и правила. Каждый из них
должен перевозить пассажиров
всех социальных групп, – уверен
градоначальник.
Еще один вопрос, который
волнует приокчан, это судьба парка «Приокский» (бывший
парк «Швейцария»). Мэр сообщил: концепция развития парка появится в ближайшее время. Эксперты Института развития городской среды Нижегородской области обсудят ее вместе
с жителями, внесут самые популярные пожелания, а со следующего года начнется благоустройство этой зеленой зоны, которое
пройдет в несколько этапов.
Комментируя итоги третьей
встречи с жителями, Владимир
Панов рассказал, что она была
одной из самых эмоциональных.
– Сейчас мы учимся вести

диалог с жителями, которые на
встречу приходят эмоционально
напряженными, потому что представители различных учреждений их много раз игнорировали,
– сказал мэр города. – Сегодня
я услышал много жалоб на ДУК
Приокского района, где людям не
могли помочь с решением их вопросов. Поэтому я принял решение, что подобные встречи и главы районов должны проводить
регулярно, чтобы вопросы жителей получали решения в кратчайшие сроки.

Первые результаты
Не на каждый вопрос,заданный
жителями на открытой встрече,
глава города может ответить сразу — многие требуют тщательного изучения. Но каждый из прозвучавших или отправленных
письменно вопросов будет отработан. Например,после встречи на
Автозаводе только 7 вопросов пока остаются нерешенными: выделение жилья детям-сиротам, обеспечение инвалидов средствами
гигиены, закрытие магазина, торгующего алкогольными напитками и т.д. Их решение требует совместной работы нескольких ведомств. В Сормовском районе пока не отработали 12 обращений
жителей. Ситуация та же – вопросы можно решить только совместно с региональными и федеральными органами власти (например, возвратить выплаты ра-

ботающим пенсионерам, провести
в Сормово метро и построить виадук на Циолковского). Всего же
жители двух районов задали градоначальнику 528 письменных вопросов, большинство из которых
уже решены.
Например, благодаря вмешательству градоначальника началось решение вопроса изменения
зонирования территорий поселков Стригино, Нагулино и Гнилицы. Владимир Панов инициировал процедуру внесения изменений в генплан города, чтобы перевести их из зоны садов
и дач в зону индивидуального
жилищного строительства. Напомним, что из-за близости к аэропорту жители этих поселков
оказались собственниками дач,
а не частных домов, и у них возникло немало проблем, например,
с использованием маткапитала.
Сейчас департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области готовит правовой
акт о внесении изменений в генплан города.
Также
удалось
сдвинуть
с мертвой точки и вопрос изменения зонирования Волжской
поймы в районе улицы Хальзовской, что в Сормовском районе.
После обращений жителей мэр
города Владимир Панов принял
решение провести публичные
слушания по этому вопросу.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Регулируем отопление
Нижегородские синоптики обещают до 20 градусов по Цельсию на майские
праздники, а батареи еще работают. Можно ли отключить отопление раньше
официального окончания отопительного сезона? Как установить теплосчетчик,
чтобы самостоятельно регулировать температуру в квартире?
Платить по счетчику
Повлиять на начало и конец
отопительного сезона практически невозможно. Можно только устанавливать поквартирные
и общедомовые приборы учета
и платить по ним, если, конечно,
отопительная система дома это
позволяет. Правда, пока индивидуальные счетчики тепла разрешено устанавливать только
в тех домах, где проектом предусмотрен раздельный учет теплового ресурса, так называемая
«горизонтальная разводка». Но
даже в этих случаях показания
поквартирных приборов учета тепловики не принимают, если приборы учета не установили
100 процентов жильцов.
В будущем эти условия планируется изменить. Недавно Министерство строительства и ЖКХ
России предложило принять постановление, по которому любой
собственник, установивший индивидуальный прибор учета, будет рассчитываться по его показаниям.
Документ облегчил бы жизнь
тех, кто переоборудовал систему теплоснабжения, установив
в квартире котел или какой-то
другой индивидуальный отопительный прибор. Если переоборудование было законным, а для

этого нужно было провести общее собрание, сделать проект
и согласовать его в районной
администрации, то собственник
сможет платить по индивидуальному счетчику, а также за тепло,
потребляемое на содержание общего имущества многоквартирного дома.

Инициатива есть
Возможность, когда завершить
отопительный сезон, предложила
нижегородцам компания «Теплоэнерго».
– Потребители вправе решать, когда завершать отопительный период, – сообщила
пресс-служба организации. –
Это касается в первую очередь
юридических лиц – социальных
и бюджетных учреждений, коммерческих компаний и так далее. «Теплоэнерго» проинформировало потребителей об этой
возможности, отправив информационные письма. Чтобы реализовать право продлить или,
наоборот, сократить время отопительного сезона относительно
официальной даты завершения
отопительного периода, потребителям необходимо направить
в компанию соответствующее
уведомление.

Самостоятельно определить
дату окончания отопительного
сезона могут и в домах, где созданы товарищества собственников жилья или недвижимости.
С домами, где «рулят» ДУКи, сделать это сложнее. В «Теплоэнерго» подчеркнули, что в отличие
от юридических лиц собственники жилья в многоквартирных домах должны организовать общее
собрание, чтобы отказаться или
продлить отопительный сезон.
–
Практика
показывает,
что жителям бывает достаточно сложно договориться даже
в пределах одного дома. Поэтому для большинства жилых домов отопительный период заканчивается с выходом официального постановления администрации Нижнего Новгорода,
– рассказал генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников.
По его словам, действующие
нормативы говорят о том, что
отопительный сезон должен завершиться при достижении среднесуточной температуры не ниже +8 градусов в течение пяти
дней. Эти значения, по прогнозам
синоптиков, будут достигнуты
уже 3 мая. Тогда и стоит ждать
официального окончания отопительного периода.

Как измерить
температуру
Нередко бывает, когда нижегородцы недовольны температурой теплоносителя, ведь бытовым градусником его не измеришь. Что делать? Как отмечают
специалисты, задачу можно решить при помощи инфракрасного или контактного промышленного термометра с широким диапазоном температур.
Для измерения уровня отопления в квартире подходит и тепловизор. Он позволит еще определить утечки тепла в квартире и доме, например через щели
в стенах. Если у вас разводка
труб позволяет установить прибор учета в комнате или кварти-

ре,то можно установить термометры, которые показывают температуру теплоносителя в системе.
Количество
поступающего
в дом тепла должно зависеть от
температурного режима и может
определяться по общедомовым
приборам учета. Если счетчики
не установлены, тепло считается по нормативам, утвержденным
областной властью.
Представителей совета дома
должны допускать к снятию показаний общедомового прибора
учета, хотя делается это не всегда. Чтобы решить эту проблему, если модель счетчика позволяет, можно поставить на прибор
учета модем. Он позволит считывать показания в интернете.

Отключение за долги
Суммарная задолженность
жителей Нижегородской области за электроэнергию,
по данным гарантирующего
поставщика – «ТНС энерго НН» –
на 1 апреля 2018 года, превышает 1,24 млрд рублей. Есть долги
у нижегородцев и перед другими
ресурсоснабжающими организациями. Все ли коммунальные услуги могут отключить за долги?
И каков алгоритм отключения?
Услуга считается оплаченной не полностью,
если потребитель задолжал за нее сумму, превышающую двухмесячный платеж, отмечают
юристы. В жилом помещении, квартире или
частном доме за длительную неуплату ЖКХ
запрещено законом полностью отключать
только холодную воду и отопление, а остальное – можно. При этом отключение не должно нарушать прав добросовестных потребителей, которые оплачивают счета в срок.
Например, если половина жителей многоквартирного дома не платит за электроэнергию, то поставщик не может взять и полностью отключить этот дом от подачи ресурса,
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даже если сумма долга это позволяет. Ведь
тогда пострадают те, кто платит вовремя
и в полном объеме.
Кроме того, по словам юристов, в подобных
спорах многое зависит, например, от того, кто
поставляет ресурс. Если компания, к примеру
управляющая, не поставляет ресурса, но его
отключила, то ее действия можно оспорить
в суде. Так бывает,когда у жителя есть,к примеру, прямой договор с поставщиком на электроэнергию, и ему он исправно платит, а квитанции управляющей компании за содержание и ремонт оплачивать не желает.
Порядок ограничения или отключения коммунальной услуги таков. Ресурсоснабжающая
организаци направляет должнику письменное
уведомление,что при неоплате задолженности
по услуге в течение 20 дней со дня получения уведомления ее могут сначала ограничить,
а потом приостановить. Если приостановка невозможна, эту стадию опускают вообще. Уведомление вручают под расписку или направляют заказным письмом.
Если в указанное время долг не погашен,
вводится ограничение услуги. Об этом должника также должны за три дня известить.
Иногда ввести ограничение технически невозможно. Тогда услугу отключают, если задолженность не погашена в течение 30 дней.
Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

Стратегия–2035
25 апреля президент России Владимир Путин встретился с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва,
которые сейчас занимают должности врио губернаторов субъектов Российской Федерации. На встрече, которая прошла в Москве,
присутствовал и глава Нижегородской области Глеб Никитин. Важным вопросом для обсуждения стала разработка стратегий развития регионов в ближайшей перспективе.

Работа над документом
уже идет
Участники встречи собрались
за круглым столом. Глава государства начал с того, что еще раз
поздравил выпускников первого потока программы с окончанием курса.

предложений практически завершен,и основные положения стратегии уже понятны. Она в обязательном порядке будет содержать в себе амбициозные задачи
и цели, которые соответствуют
вашему Посланию. Конечно, реализовать их будет трудно без серьезных прорывных проектов.
Глеб Никитин сообщил, что
уже этим летом познакомиться со
Стратегией развития региона до
2035 года и внести свои предложения смогут все желающие нижегородцы.

Проекты
уже реализуются

– Семь человек из этого потока, которые здесь присутствуют,
ещё во время учёбы были назначены на должности руководителей регионов,– сказал Владимир
Путин. – На ваши плечи легла ответственность за качество
жизни людей, за их судьбы. От
того, насколько слаженно будут
работать вверенные вам службы, зависит благополучие жителей регионов, которыми вы сейчас руководите.
В числе других глав регионов Глеб Никитин доложил президенту о подготовке Стратегии
развития Нижегородской области до 2035 года, которая началась в конце 2017 года.
– Над стратегией работают
400 экспертов в составе 14 рабочих групп, – рассказал глава нашего региона. – Этот документ обсуждается открыто. Сбор

По словам главы Нижегородской области, в нашем регионе в рамках подготовки Стратегии-2035 уже реализуются некоторые проекты. Рассказывая
о них президенту, Глеб Никитин
остановился на трех. Первый касается восстановления исторического облика Нижнего Новгорода. Этот проект поддержал глава государства, и планируется,
что реновация городской среды
будет служить цели прорывного
опережающего развития агломерации.
– Мы с Минэкономразвития и Минстроем очень активно работаем по этому проекту, –
рассказал президенту Глеб Никитин. – Его концепция практически готова. Эффективное
развитие невозможно без опережающего развития дорожной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Наш регион получил вашу поддержку
по вхождению в пилотный проект по инфраструктурной ипотеке. Мы уже подготовили 13

предложений в сфере дорожного хозяйства, сейчас на подходе
программа в области ЖКХ.
Нижегородская область совместно с Ивановской областью
работает над проектом реконструкция нижегородского участка дороги Иваново – Нижний
Новгород, который, по мнению
специалистов, является одним из
важнейших в сфере дорожного
хозяйства. Реализовывать многие из предложений планируется за счет частных инвестиций
и инновационных способов финансирования, ведь бюджетные
возможности региона и возможности по заимствованию ограничены.
Глава Нижегородской области заострил внимание на создании в нашем регионе передового
центра по повышению производительности труда. Этот проект,
над разработкой которого уже
активно трудятся специалисты,
также войдет в Стратегию.

– В промышленной Нижегородской области, где доля обработки составляет 90%, главный драйвер развития – это повышение
производительности
труда, – сообщил Глеб Ники-

тин. – Над пилотным проектом
мы работаем вместе с корпорацией «Росатом». На сегодня новые производственные системы
внедряются на 16 нижегородских предприятиях, уже готов
собственный проектный офис.
Мы планируем, что эти пилотные предприятия благодаря участию в проекте дадут дополнительный объем производства
в размере пяти-шести миллиардов рублей.

Кадровая политика
На встрече с президентом шла
речь и о кадровой политике, роль
которой для развития регионов
Владимир Путин подчеркнул
особо.
–
Региональный
уровень
управления должен состоять из
амбициозных в хорошем смысле этого слова, нацеленных на
конечный результат, любящих
свою работу и с уважением относящихся к людям управленцев,
– сказал президент. – Поэтому

для отбора кадров и формирования команд на всех уровнях используйте открытые, конкурентные способы.
Общаясь с журналистами по
итогам встречи,Глеб Никитин сообщил, что в Нижегородской области уже работают над созданием нового механизма кадрового отбора, который позволил бы
кандидатам не просто претендовать на посты в органах власти, но и развивать свои компетенции.
– Нижегородская область готова к внедрению новых принципов кадровой политики. Конкретные решения мы скоро представим, – пообещал глава нашего региона.
В конце встречи глава государства пожелал врио губернаторов успехов в их деятельности,а также высокой оценки этой
работы населением на выборах
глав регионов в сентябре этого года.
Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта www.kremlin.ru

СПРАВКА
Программа развития кадрового управленческого резерва организована по поручению главы государства. Первый поток
программы запущен в июне 2017 года на базе Высшей школы
государственного управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны:
Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой
управления «Сколково», Высшей школой экономики.
На первый поток программы развития кадрового управленческого резерва было зачислено 74 слушателя: руководители
федеральных и региональных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, а также компаний с государственным участием.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Почти 1,3 млн рублей
на «социалку»
25 апреля состоялось очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода. Депутаты рассмотрели ряд вопросов, среди которых
изменение доходной и расходной частей бюджета, увековечивание памяти Героев Советского Союза и утверждение новой структуры
городской администрации.

Новые школы,
садики и дороги
Депутаты уже не раз рассматривали изменения в бюджет на
профильных комиссиях, поэтому
без обсуждений утвердили внесение изменений в бюджет на
2018 год и на плановый период
2019 – 2020 годов.
Доходная часть бюджета города на 2018 год увеличена на
1280,1 млн рублей, в том числе
за счет собственных доходов –
на 107,6 млн рублей,за счет межбюджетных трансфертов – на
1172,5 млн рублей. На эту же
сумму выросли и расходы городской казны. Новые параметры
бюджета этого года выглядят так:
доходы – 31 330,1 млн рублей,
расходы – 32 470,1 млн рублей,
дефицит – 1 140 млн рублей.
Дополнительные средства, которые город получит из вышестоящих бюджетов, планируется потратить на строительство детских
садов – 90,4 млн рублей и школ
– 32 млн рублей, капитальный
ремонт образовательных учреждений – 68,7 млн рублей, благоустройство Нижневолжской набережной – 19,4 млн рублей, обеспечение жильем ветеранов –
1,6 млн рублей, реконструкцию
участков автомобильных дорог
по проспекту Ленина, проспекту
Октября и улице Веденяпина –
51,4 млн рублей, на ремонт метромоста – 76,2 млн рублей, на
ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги» – 761 млн рублей, на ремонт
дороги по ул. Самаркандской –
34,7 млн рублей, на обеспечение
транспортной безопасности мостов и путепроводов – 46 млн
рублей и другие объекты социальной сферы.
Сверхплановые собственные
средства городского бюджета будут потрачены на открытие до-
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полнительных отделов многофункциональных центров для
горожан – 43 млн рублей, на софинансирование расходов по
программе «Формирование комфортной среды на территории
Нижегородской области на 20182010 годы» – 42,6 млн рублей
и т.д. Также по предложению депутатов в бюджете города появились дополнительные расходы
на работу библиотек, детских садов, школ, учреждений дополнительного образования на общую
сумму 3,7 млн рублей.

Новая структура
администрации
Также депутаты утвердили
новую структуру городской администрации. За нее проголосовали все 34 парламентария, присутствовавшие на заседании. Напомним, что новая структура предполагает сокращение количества
заместителей главы городской
администрации с 13 до 8. Статус
заместителей утратят руководители районов, то есть 8 человек.
А к оставшимся пяти добавятся
три зама, ответственные за определенные направления.
Один из заместителей будет
ответственным за финансы, инвестиции и муниципальное имущество. В его зоне ответственности
также будет экология как одно
из приоритетных направлений
работы мэрии.
Двое из заместителей будут
отвечать за образование, культуру и спорт; градостроительное
развитие и капитальный ремонт.
Еще три заместителя станут
отвечать за экономическое развитие, предпринимательство, туризм и госзакупки; информационные технологии и связь; социальную политику, социальные
проекты и коммуникации.
Еще два направления, которы-
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ми займутся двое из заместителей, – это дорожное хозяйство
и транспорт,а также жилье и инженерная инфраструктура.
В непосредственное подчинение главе города переходят сектор по защите государственной
тайны, департамент правового
обеспечения и департамент муниципального контроля. Также
предполагается создание аппарата главы города,в который будут
входить департамент кадровой
политики, управление организационного обеспечения деятельности главы города, управление
по связям со СМИ и комитет
международных отношений.
Среди новых структурных
подразделений, которые планируется создать, управление экологии, управление по инвестиционной политике, департамент
предпринимательства и туризма,
департамент социальных проектов и коммуникаций, департамент по социальной политике, управление информационных
технологий и связи, управление

информационно-технического
обеспечения.
Внедрение новой структуры
администрации не потребует дополнительных средств бюджета.
– При разработке новой
структуры администрации применялся опыт городов-миллионников. По моему мнению, новая
структура полностью соответствует реалиям сегодняшнего дня
и максимально работоспособна,
– считает председатель городской Думы Дмитрий Барыкин.

Чтобы помнили
Затем парламентарии одобрили предложение об увековечении
памяти нижегородцев – Героев
Советского Союза: ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Нижегородской области и города Нижнего
Новгорода Дмитрия Аврамовича
Аристархова; участника ограниченных боевых действий в Демократической Республике Афганистан Владимира Анатолье-

вича Кучеренко и участника Великой Отечественной войны
Николая Сергеевича Тараканова.
На фасадах зданий, где они
проживали, установят мемориальные доски: Герою Советского Союза Д.А. Аристархову – на
доме № 64 по проспекту Гагарина; Герою Советского Союза
В.А. Кучеренко – на доме № 20
по ул. Карла Маркса; Герою Советского Союза Н.С. Тараканову – на доме № 7 по ул. Должанской.
Доски установят за счет привлеченных средств, а содержать
их будут администрации Советского и Канавинского районов.
Учитывая то, что средств на их
содержание в бюджете не предусмотрено, депутат Николай Сатаев
предложил обратиться
в мэрию с просьбой определить
департамент, который будет отвечать за состояние мемориальных досок. Депутаты предложение поддержали.
Елена Шаповалова
Фото Александра Томилова

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Лечить не болезнь,
а пациента

Недавно в Приволжском окружном медицинском
центре открылся первый кабинет персонифицированной медицины. О том, какие услуги он предлагает
нижегородцам, с помощью каких анализов можно
узнать генетическую расположенность к тем или
иным заболеваниям и насколько доступно такое
исследование, рассказали сотрудники ПОМЦ, а также
представители Центра спортивной медицины.
Персонифицированная
медицина
Персонифицированная медицина в России пока не развита.
А ведь это будущее лечебной науки. Во многих развитых странах мира врачи давно уже лечат
не болезнь, а больного, подбирая
индивидуально схему лечения
и лекарственную терапию в зависимости от генетического портрета болезни.
– Медицина не стоит на месте, она развивается. И в первую очередь локомотивами такого развития являются федеральные клиники, так как имеют
научные учреждения, – рассказал Сергей Романов, директор
ФБУЗ «Приволжский окружной
медицинский центр» ФМБА. –
Персонифицированная медицина – это лишь часть той концепции, которая скоро придет
в нашу жизнь. Ее можно назвать новым подходом к лечению,
профилактическим мероприятиям, а также новым отношением
к пациенту. Наш центр эту идеологию поддерживает и активно начинает внедрять. Мы привыкли, что всегда здоровье человека принадлежало государству,
предприятию и т.д. Нас активно подталкивали на профосмотры, убеждали, стимулировали.
Сегодня подход меняется. Здоровье – это ресурс самого человека, и то, как в течение жизни
он будет его расходовать, зависит только от него самого. Врач
в данной ситуации должен быть
помощником,
консультантом
и советником. В связи с этим
появился новый подход к здоровью человека,к взаимодействию
врача и пациента – это так называемая 4П-медицина. В нашем
центре будет внедряться именно
такой подход.

Не доводить до диагноза
4П-медицина – это не отдельный раздел медицины. Прежде
всего это идеология, в фокусе
которой находится индивидуальный подход к пациенту. Ее целью является доклиническое выявление заболеваний и разработка комплекса профилактических мер. Иными словами, если
медицина в традиционном ее понимании имеет дело с проявлениями болезней, как инфекционных,так и хронических,то 4П-медицина направлена на то, чтобы
выделить факторы риска,определить предрасположенность пациента к тем или иным заболеваниям и предотвратить их.
– 1 П – персонализация. Это
в первую очередь составление
генного паспорта, тут мы можем
понять, что из себя представляет
человек именно на генетическом
уровне. 2 П – предикция,предвидение. Мы можем на основании
генетического паспорта выявить

у конкретного человека предрасположенность к какому-либо виду заболевания. 3 П – превентивность. На основании анализа риска предрасположенности
к определенному виду заболеваний мы можем составить человеку индивидуальный план и предложить различные мероприятия,
– продолжил Сергей Романов.
Примером превентивной медицины, может служить тот факт,
что известная голливудская актриса Анжелина Джоли выполнила профилактическое удаление молочных желез и яичников, так как имела генетическую
предрасположенность к раку
этих органов. Конечно, это очень
радикальный пример. Сейчас
ПОМЦ в рамках превентивной медицины может предложить пациенту регулярный сектор анализов, чтобы при обнаружении болезни на ранних стадиях предотвратить ее.
А 4 П – это партисипативность, или партнерство. Без вов-

лечения пациента в процесс лечения оно успеха иметь не будет.
Человек должен сам решить для
себя: важно ему сохранить свое
здоровье или нет. Если пациент
сам не захочет лечиться, ни один
врач его не заставит, – объяснил
Сергей Романов.

за жизни человека в формирование прогноза составляет 50%.
Поэтому в основе профилактики
лежит модификация образа жизни. В зависимости от результата
генетического исследования для
каждого человека эта модификация разная.

Генетика и образ жизни

Спорт – ты жизнь!

Традиционная и персонифицированная медицина имеют три
клинических аспекта: профилактика, диагностика и лечение уже
имеющихся заболеваний.
– Выявление генетической
предрасположенности к тем или
иным заболеваниям уже является частью профилактики, – уверена Татьяна Староверова, заведующая терапевтическим отделением
ПОМЦ. – Особенно это важно
в отношении социально значимых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца,развитие
инсульта, диабет и др. В настоящее время имеется четко установленная генетическая связь между
наследственностью и проявлением
каких-либо заболеваний.
Но все не так мрачно. Если
у ваших родственников был рак
или диабет, эти опасные заболевания не обязательно появятся
у вас. Стоит подчеркнуть,что выявленный в ходе генетического
тестирования потенциальный индивидуальный риск развития того или иного заболевания лишь
на 15% определяет жизненный
прогноз, – продолжила Татьяна Староверова. – Так что многие генетические риски у человека могут и не реализоваться.
Для того чтобы узнать, как проявится заболевание, исследуется
генетическая предрасположенность в сочетании факторов
внешней среды и образа жизни
человека. При этом вклад обра-

На пресс-конференции говорили и о персонифицированной медицине для спортсменов. Можно
ли определить с помощью генетического скриннинга, каким спортом стоит заниматься конкретному человеку, или подсказать, как
именно тренироваться профессиональному спортсмену?
– Здоровый образ жизни –
это сознательный выбор каждого человека, – считает Андрей
Абраменков, руководитель Центра спортивной медицины, травматолог-ортопед. – При этом персонифицированная медицина может оказать огромную помощь
в индивидуальном подборе тех
или иных методов. В целом это
некий медицинский механизм,
который позволяет достичь максимального спортивного результата. Когда родители, воспитывая
ребенка, определяют, что он должен заниматься спортом и хотят
подобрать тот спорт,который мог
бы оказаться наиболее эффективным, то в этом случае генетический анализ может помочь.
Причем не имеет значения, в каком возрасте он выполняется —
генетический код неизменен всю
жизнь. Такие исследования действительно могут определить, каким спортом человеку лучше всего заниматься: борьбой или хоккеем,фигурным катанием или легкой атлетикой.
Дарья Королева
Фото автора и из интернета
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Дети за чистую природу
В Год добровольца по всей стране
набирает обороты волонтерское
движение. Подрастающее поколение активно вливается в ряды
людей, готовых бескорыстно
прийти на помощь. Именно такие
ребята с активной гражданской
позицией и добрым сердцем собрались 25 апреля в библиотеке
им. Ленинского комсомола, что
в Сормовском районе, на слете
юных экологов «Мы в ответе
за планету» в рамках международной природоохранной акции
«Марш парков». А 26 и 27 апреля
эстафету подхватили автозаводцы и жители Московского района.
Координатором акции выступил
Керженский заповедник.
Шествие эковолонтеров
Библиотека им. Ленинского комсомола ежегодно организует масштабные экологические
фестивали и праздники. Однако в 2018 году, объявленном
президентом РФ Годом волонтера, организаторы изменили формат мероприятия, чтобы предоставить школьникам и педагогам
максимальный объем информации о нижегородском эковолонтерстве и привлечь их на добровольной основе к участию в городских и районных экоакциях.
Активное участие в слете приняли природоохранные волонтерские организации Нижнего
Новгорода.
Начался слет праздничным
шествием учащихся школ Сормовского района, ребята прошли
от Сормовского универсама до
библиотеки им. Ленинского комсомола. Яркая колонна юных волонтеров привлекала внимание
прохожих красочными природоохранными плакатами и лозунгами, бело-голубыми воздушными шарами и флажками, а также
громкими слоганами и речовками эколого-добровольческой тематики.
В этом году в слете приняли
участие ребята семи учебных заведений Сормова. Это команды
школ № 26, № 27, № 85, № 116,

8

№ 156, православной гимназии
имени Иоанна Богослова, медицинского колледжа. К ним присоединились и активисты-экологи
из библиотечного детского клуба «Радуга»,а также читатели библиотек им. Мельникова-Печерского и Ломоносова. Всего слет
собрал почти сто юных экологов
и их наставников.

О защите животных
и сортировке мусора
В основную программу мероприятия вошло 5 интерактивных
площадок. На одной из них Татьяна Городничева, заместитель
директора по экопросвещению
заповедника «Керженский», знакомила ребят с самым известным
памятником природы Нижегородской области и его волонтерскими программами. Татьяна Паутова, руководитель эколого-просветительского центра «Оберег»
экологического центра «Дронт»,
сотрудник заповедника «Керженский», на площадке «Шаг к чистому городу» решала с участниками слета непростую задачу:
что делать с мусором и как грамотно сортировать его? Группа
эковолонтеров под руководством
Елены Колпаковой, координатора движения «Поможем реке»,обсуждали проблемы загрязнения
рек и водоемов Нижнего Новго-
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рода. Большой интерес у участников слета вызвала площадка,
на которой волонтер Нижегородского благотворительного фонда защиты животных «Сострадание НН» Ольга Яковлева делилась своим опытом помощи
братьям нашим меньшим. Свою
площадку «Жизнь в стиле ЭКО»
подготовили и сотрудники библиотеки. Библиотекари Клавдия Крит и Анна Бухаркина вместе с ребятами выясняли, какой
экологический след оставляет
каждый человек на земле.

Волонтеры Сормова
Приведенные научные факты и весомые аргументы ученых-экологов заставили школьников подумать о будущем планеты. Стало понятно, что пора
объединить свои усилия в деле сохранения природных ресурсов, в озеленении родного города и помощи бездомным животным. Чтобы поддержать инициативу юных экологов-волонтеров,
библиотекари предложили ребятам выкладывать в социальные
сети информацию о любых экологических мероприятиях, в которых они приняли участие на
добровольной основе. На слете был объявлен старт сетевой
экоакции «Волонтеры Сормова»,
итоги которой будут подведены

5 декабря в библиотеке в Международный день добровольца.
Завершился слет церемонией
награждения победителей и призеров районного этапа областного конкурса плакатов «Сохраним заповедную природу», объявленного заповедником «Керженский». Все команды и их
наставники получили сертификаты участников, памятные призы от министерства экологии
и природных ресурсов и заповедника «Керженский».

В других районах
А 26 апреля в Марше парков
впервые приняли участие жители Московского района. Экологический праздник состоялся благодаря педагогам детского
клуба «Салют» МБУ ДО «ЦДТ
Московского района» и сотрудникам экоцентра Керженского
заповедника. Одна из главных
экопроблем Московского района
связана с малой рекой Левинкой,
берега и русло которой постоянно загрязняют жители и предприятия. На экопразднике говорили и о Левинке, и о 25-летии
Керженского заповедника,и о деятельности агитбригады «Юный
эколог». Также в рамках акции
прошел семинар для руководителей структурных объединений дополнительного образова-

ния района и выставка рисунков
«Заповедная Россия» учащихся
творческого объединения «ИЗО
и дизайн». Завершилась акция
шествием с лозунгами, шариками
и речовками по улицам микрорайона к речке Левинке.
На следующий день,27 апреля,
Марш парков состоялся и в Автозаводском районе. Для Автозавода это уже традиционное мероприятие, его организатором выступили работники библиотеки
им. В. Бианки. Девиз акции –
«Молодежь и природа — общее
будущее».
Стартовал праздник в Автозаводском парке, там прошел
поэтический баттл «Экология
в стихах». Потом ребята маршем прошли до библиотеки им.
В. Бианки, где вместе с сотрудником отдела экопросвещения
Керженского заповедника Татьяной Паутовой совершили виртуальную экскурсию по заповедным местам. Закончился Марш
парков библиомиксом «Зелёная
планета», мастер-классом «Дадим
шар земной детям!» и интерактивной игрой «Мир, в котором
мы живём».
Елена Малышева, главный
библиотекарь библиотеки
им. Ленинского комсомола,
и Елена Шаповалова
Фото Елены Малышевой
и с сайта www.dront.ru

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Сходить
Полюбоваться
на «Карл Маркс полотнами Арона Буха16+
пикник»

5 мая ГСЦИ Арсенал
(Кремль, корпус 6) приглашает
нижегородцев на фестиваль,
приуроченный к 200-летию со
дня рождения знаменитого философа, культурного героя последних двух столетий — Карла Маркса. Арсенал предлагает

своим зрителям познакомиться с
его биографией, основными идеями и разобраться, как они работают и почему до сих пор не
потеряли своей актуальности.
Фестиваль
пройдет
с
12.00 до 20.00.
Вход свободный.

Выставка работ художника-экспрессиониста Арона Буха
открылась в Нижегородском
государственном выставочном комплексе (пл. Минина и
Пожарского, 2/2).
Экспозиция приурочена к
95-летию
художника-экспрессиониста и включает около 80
живописных и графических работ Арона Буха из частных собраний.
Творческий путь Арона Буха
— поиск живописной свободы.
Составляющие его неповторимого стиля – яркая палитра чистых цветов и пастозная манера
письма. Его картины, пользуясь

неизменной популярностью, постоянно экспонируются в ведущих выставочных залах России.
Творческий
темперамент
художника не вписывался в
рамки академической живописи и, в конце концов, вырвался
наружу, подарив нам одного
из самых самобытных, ярких и
жизнеутверждающих мастеров
ХХ века. Необычен даже творческий метод Арона Буха: художник буквально «лепил» свои
картины из красок, работая не
только кистью, но и руками, передавая полотнам живую энергию своего таланта.
Выставка открыта до 20 мая.
Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.55 Жить здорово! 16+
12.00 Торжественная церемония вступления в
должность Президента Российской Федерации В.В. Путина
12.50, 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
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.45 Концерт «Военные песни» 12+
01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 12+
02.45, 03.05 Х/ф «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ» 16+
03.55 Песни Весны и Победы 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00, 17.40 60 Минут 12+
12.00 Торжественная церемония вступления в
должность Президента Российской Федерации В.В. Путина
12.50 Х/ф «ПУТИН» 12+
20.45 Местное время. Вести-Приволжье
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Торжественная церемония вступления в
должность Президента Российской Федерации В.В. Путина
12.50, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
02.10 Концерт Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова
на Поклонной горе (кат12+) 12+
03.55 Вторая мировая. Великая Отечественная 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
09.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Нелюбовь с первого взгляда 16+
23.10 Без обмана 16+
00.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
01.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
03.40 Т/с «ВЕРА» 16+
05.30 Обложка 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 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 привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 На крючке 16+
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
06.40 М/ф «Мишки буни. Тайна цирка» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.50 Кино в деталях 18+
01.00 Взвешенные и счастливые люди 16+
03.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» 0+
09.15 Д/ф «Николай Крючков» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 Муз/ф «Военные сороковые» 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове Сардиния» 0+
13.00 Черные дыры, белые пятна 0+
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках Святого Грааля» 0+

14.30 Д/с «Сигналы точного времени» 0+
15.10, 01.40 П.И.Чайковский «Времена года» 0+
16.00 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и
красота» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. История одной коалиции» 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости
07.05, 13.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Финляндия. Трансляция из Дании 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия Швейцария. Трансляция из Дании 0+
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Австрия. Трансляция из Дании 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция из Дании
20.00 Наши на ЧМ 12+
20.20 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Дания. Прямая трансляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Франция. Трансляция из Дании 0+
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» «Ливерпуль» 0+
04.40 Д/ф «Златан. Начало» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда или вымысел» 12+
06.05, 07.05, 08.00, 09.25 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20
Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30 ОбъективНО. Сегодня
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30, 13.05, 14.35 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
08.55, 09.20, 18.25, 23.40 Вакансии недели 12+
09.10 Источник жизни 12+
09.25, 00.30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
11.50 Торжественная церемония вступления в
должность Президента Российской Федерации В.В.Путина
15.30, 00.00, 17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
15.50, 16.35, 22.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
18.00 «Земля и люди» с Николаем Талановым 12+
18.35 Почти серьезно. Сухоруков 12+
20.00 Д/ф «А.Леонов. Прыжок в космос» 16+
20.45 Экспертиза
21.00, 03.30 Двое на кухне, не считая кота 16+
23.45 Было так 12+
23.55 Клип «Спасибо деду за победу» 12+
03.00 Психосоматика 16+
04.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 16.00, 17.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.30 Х/ф «РЭД» 16+
00.30 Х/ф «КОБРА» 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
06.00 Экипаж. Происшествия недели
06.29, 07.59, 13.14, 14.59, 17.45 Телевизионная Биржа Труда 16+
06.35 Между прочим 16+
06.45 Михаил Турецкий. Семь дней одного

года 12+
08.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
09.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
11.35 Освободители. Прага: весна 45-го 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж. Хроника происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.15 За победу - расстрел? Правда о матче
смерти 16+
14.05 Освободители. Краков: взрыва не будет 12+
15.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ» 12+
16.40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+
18.55 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без галстука 16+
22.20 Основной элемент 16+
22.45 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улетное видео 16+
08.30, 18.00 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ОПЕКУН» 16+
16.00 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
23.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ-3.
КОЖАНОЕ ЛИЦО» 18+
01.00 Х/ф «СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ» 16+
03.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.45, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 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 Евровидение- 2018 г. Первый полуфинал 16+
01.25, 03.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
03.15 Маршалы Победы 16+
04.15 Песни Весны и Победы 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 Д/ф «На честном слове и на одном

крыле» 12+

11.40, 20.45 Местное время. Вести-При-

волжье

11.55 Аншлаг и Компания 16+
14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
17.55 Праздничный концерт, посвящён-

ный дню Победы 12+

21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 12+
00.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ»

12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 Итоги дня

00.00 Х/ф «СВОИ» 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Алтарь Победы 0+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30

ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла

любовь» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ20.00
20.20
22.30
00.15
04.10
06.00

ВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
Т/с «ВЕРА» 16+
Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

ка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привиде-

ниями 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-

СТИ» 12+
23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

03.25
05.15
05.50

Новости

07.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все на Матч!
08.50

ней»
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
Т/с «КУХНЯ» 12+
М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
М/ф «Шрэк-2» 6+
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
М/ф «Крутые яйца» 6+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

10.40
12.00

16+

01.00

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 17.05, 19.40

мана» 0+

09.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме09.35
12.30
17.30
19.10
21.00

2 Верник 2 0+
Жизнь замечательных идей 0+
Больше, чем любовь 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Искусственный отбор 0+
Д/ф «Они шли за Гитлером. История
одной коалиции» 0+
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и красота» 0+
16.25
17.20
18.45
20.30
21.35
22.15

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 23.20 Х/ф «ИВАН» 0+
09.25 М/ф «Письма» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.25 Гений 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в Пом-

пеях» 0+
14.30 Д/с «Сигналы точного времени» 0+
15.10, 01.50 Владимир Овчинников 0+
16.00 Пятое измерение 0+

14.35
17.10
20.15
20.35
21.10
00.20
02.50
04.30

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» (Мадрид) - «Эспаньол» 0+
Тотальный футбол 12+
Хоккей. Чемпионат мира. США Германия. Трансляция из Дании 0+
Хоккей. Чемпионат мира. Россия Белоруссия. Трансляция из Дании 0+
Хоккей. Чемпионат мира. Австрия
- Словакия. Прямая трансляция из
Дании
«Копенгаген. Live». Специальный
репортаж 12+
Все на хоккей! 12+
Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Швейцария. Прямая трансляция из
Дании
Хоккей. Чемпионат мира. Корея Латвия. Трансляция из Дании 0+
Д/ф «Крутой вираж» 16+
Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Торино» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «СЕДЬМАЯ

РУНА» 16+

09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «ПОД ЛИВ-

НЕМ ПУЛЬ» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с «СМЕРШ» 16+
17.20, 18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

03.25 Д/ф «Направление «А» 16+
04.15 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30 Объек-

тивНО. Сегодня
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30, 13.05, 14.35 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
08.55, 09.20 Вакансии недели 12+
09.10 Источник жизни 12+
09.25, 00.30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
11.45 Д/ф «И.Сикорский. Витязь неба» 16+
12.30, 15.30, 00.00, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО
12.45 Д/ф «Выше неба. В.Чкалов» 12+
15.50, 16.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
18.00, 03.30 Двое на кухне, не считая
кота 16+
18.35 Клип «Спасибо деду за победу» 12+
18.40 Д/ф «Война невидимок. Тайны
фронтовой разведки» 16+
20.00 Д/ф «Франкофония» 16+
22.00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» 12+
23.30 Почти серьезно. Меркурьев 12+
03.00 Психосоматика 16+
04.00 Х/ф «ФРОНТ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 07.00, 03.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
11.00 Вся правда о Ванге 16+
13.00 Ванга. Продолжение 16+
16.00 Наследница Ванги 16+
17.00, 02.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
23.30 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.24, 08.19, 13.14, 14.54, 17.45 Телевизи-

онная Биржа Труда 16+

06.25 Простые истины с Ириной Вдови-

ной 16+

06.45, 07.45 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Область закона 16+
07.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

08.20 Без обмана. «Волшебная» техни-

ка 16+

09.05, 18.40 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
11.05 Освободители. Будапешт: штурм

цитадели 12+

11.55 Основной элемент 16+
12.25 Городские истории 16+
13.15, 00.25 Особый отдел. Контрраз-

ведка 16+

14.00, 01.10 В октябре 44-го. Освобожде-

ние Украины 16+

14.55, 22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
16.40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.40 Преступление в стиле модерн 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Что хочет женщина 16+
22.20 Модный свет 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 04.00 Улетное видео 16+
08.30, 18.00 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ОПЕКУН» 16+
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
23.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-

ЛОЙ. НАЧАЛО» 18+

01.20 Х/ф «ВОРЫ» 16+
05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.50, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
19.00 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
03.35 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром 16+

СРЕДА, 9
28мая
июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы 12+
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
15.00 Бессмертный полк. Прямой эфир
17.00 Концерт «Офицеры» 12+
17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
19.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
21.00 Время
22.00 Праздничный салют, посвященный
Дню Победы 12+
22.10 Москва. Кремль. Праздничный концерт ко Дню Победы 12+
00.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
04.15 Песни Весны и Победы 12+
РОССИЯ 1
05.50 День Победы 12+
10.00, 00.45 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 День Победы. Праздничный канал 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Шествие в честь
73-й годовщины Великой Победы 12+
18.00, 20.30, 22.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
20.20 Местное время. Вести-Приволжье
22.00 Праздничный салют, посвящённый
дню Победы 12+
01.45 Концерт «Песни военных лет» 12+
НТВ
05.10, 04.00 Алтарь Победы 0+
06.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11.00 Жди меня 12+
13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
15.00 Т/с «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 Х/ф «ТОПОР» 16+
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

10

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, 12.00 САШАТАНЯ
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
22.30 Т/с «ОЛЬГА»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад, посвященный 73-й
годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.50 Бессмертный полк
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма минута молчания
20.00 Праздничный концерт на Поклонной
горе. Прямой эфир
22.00 Праздничный салют
01.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых
времён» 12+
03.55 Д/ф «Небо кремлёвских лейтенантов» 12+
04.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.05, 16.40, 17.15,
17.50, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута молчания 0+
23.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/ф «Савва. Сердце воина» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 М/ф «Дорога на эльдорадо» 0+
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.45 М/ф «Шрэк» 6+
15.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк третий» 6+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания 0+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Муз/ф «Военные сороковые» 0+
07.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 0+
10.45 Марк Бернес 0+
11.10, 00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. История
одной коалиции» 0+
13.45 ХХ век 0+
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма 0+
19.00 Д/ф «Чистая победа. Битва за Берлин» 0+
19.45 Переделкино. Концерт в Доме-музее
Булата Окуджавы (кат0+) 0+
21.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
22.40 Закрытие XVII Московского Пасхального фестиваля 0+
01.30 М/ф «Письма» 0+
01.55 Искатели 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси»
- «Саутгемптон» 0+
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08.30 Вэлкам ту Раша 12+
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия
- Норвегия. Трансляция из Дании 0+
11.20, 14.10, 15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.50 Х/ф «МАТЧ» 16+
15.00 «Кубок России. В одном шаге». Специальный репортаж 12+
15.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки»
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
18.15 «1». Специальный репортаж 12+
18.35, 19.05 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. Финал. «Авангард» (Курск) - «Тосно».
Прямая трансляция из Волгограда
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. «Ювентус» - «Милан». Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Австрия. Трансляция из Дании 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия Корея. Трансляция из Дании 0+
05.45 Д/ф «Отложенные мечты» 16+
ПЯТЫЙ
05.05, 06.05, 07.00, 01.35, 02.30, 03.20,
04.10 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
07.55 Д/ф «Внуки Победы» 12+
09.00 Известия
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.25, 12.25, 13.25, 14.15 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» 16+
15.20, 16.15, 17.10, 18.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма
19.00, 19.55, 20.40, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с «ЖАЖДА» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 14.00, 15.00, 16.00 ОбъективНО. Сегодня
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.40 Мультимир 0+
07.00 Классики 12+
07.10 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера» 16+
08.00 Д/ф «10 капель перед стрельбой» 16+

08.50, 18.30, 23.15 Клип «Спасибо деду за
победу» 12+
08.55, 18.35, 21.45 Было так 12+
09.15 Д/ф «Война невидимок. Тайны фронтовой разведки» 16+
10.00 Парад войск Нижегородского гарнизона, посвящённый 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
13.00, 14.05, 15.05, 00.30 Т/с «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
15.30, 16.05 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» 12+
17.00 Почти серьезно. Меркурьев 12+
17.30 ОбъективНО
18.00, 03.30 Двое на кухне, не считая
кота 16+
18.40 Жить хорошо 12+
19.00 Д/ф «Сталинградская битва» 16+
20.30 Вечер музыки М.Таривердиева 16+
21.50 Х/ф «ЦЕНА ВОЗВРАТА» 16+
23.20 Д/ф «Брест. Крепостные герои» 16+
03.00 Психосоматика 16+
04.00 Х/ф «ВО ИМЯ РОДИНЫ» 12+
05.45 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 02.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко 16+
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк2» 6+
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк3» 6+
11.20 М/ф «Князь Владимир» 0+
13.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 6+
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 6+
15.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+
18.40, 19.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 6+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма» Минута молчания
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
21.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
22.50 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
00.10 Наблюдашки и размышлизмы 16+

ВОЛГА
05.00 Освободители. Берлин: флаг над
Рейхстагом 12+
05.50 «На всю оставшуюся жизнь». Песни
военных лет 16+
07.20 Т/с «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ» 12+
08.55 Концерт ко Дню Победы «Будем
жить!» 16+
11.00, 13.15, 18.30 Х/ф «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» 16+
12.50, 17.50 Спецвыпуск. Экипаж. Хроника
происшествий
13.00 Новости
18.00 Новости. С праздником!
18.20 Доброе дело 16+
19.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
21.10 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
21.20 Микрорайоны 16+
21.30 Городские истории 16+
21.50 Спасская башня. Военные оркестры
на Красной площади 16+
01.05 Х/ф «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!» 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.30 Парад Победы 1945 г 0+
10.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.10 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
17.00, 19.00 Решала 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
23.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 16+
00.50 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 16+
03.00 100 великих 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50, 05.30 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
12.40 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 16+
02.30 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 16+
03.30 Д/ф «Дочки-матери» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Искусство через призму
промзоны
25 апреля в галерее современного искусства FUTURO состоялось открытие выставки Павла Отдельнова «ХИМЗАВОД». Проект художника
включает в себя работы в жанре индустриального пейзажа, пространственные и аудиоинсталляции, документальные фильмы и скульптуры, которые отлично вписались в пространство галереи. Выставка позволяет окунуться в атмосферу техногенных объектов и архитектуры
прошлого и поразмышлять над судьбами поколений нижегородцев,
которые трудились и продолжают трудиться в промзонах.
Промышленность как муза
ХИМЗАВОД – это часть большого проекта под названием «Белое море. Черная дыра». На выставке представлено более 20 полотен, каждое из них сопровождается отрывками из рассказов отца Павла Отдельнова,который когда-то работал на одном из производств
Дзержинска,а также отрывками из книги «Заводские анекдоты» Лии Аронович.
– Все работы, которые тут представлены,
продолжают рассказ о дзержинской промзоне. Это история заводов, история моих родственников, моего папы, который, кстати, пишет книгу со своими воспоминаниями о тех
местах. Этот интерес возник, потому что это
уходящая натура, то, что скоро начнет исчезать. Даже за те несколько лет, которые я работаю над этим проектом, некоторых объектов уже не стало. Они исчезают: их разбирают,распиливают на металлолом,они разрушаются. Руины превращаются в пыль, и через
некоторое время на месте этих заводов мы
увидим пустыри, – поведал Павел Отдельнов,
автор выставки.
Безусловно, в проекте выразилась какаято ностальгическая любовь автора к подобным местам.
– Родители возили меня в выходные
в сад мимо этих заводов, потом этой дорогой я ездил учиться в Нижегородское художественное училище. Каждый день проезжал мимо них, смотрел из электрички, – продолжил Павел Отдельнов. – Но это все было
каким-то фоном, немножко далеким. Я тогда
еще не был на территории заводов. Заинтересовался этой темой уже после того,как уехал
из родного Дзержинска и начал приезжать
погостить. Вот тогда я смог посмотреть на город отстраненно. Мне показалось, что промзона – это большая интересная история,о которой хочется говорить, думать, которую хочется рассказать людям.

Индустриальный пейзаж
и экология
Павел Отдельнов часто пишет с натуры,
выходя на пленэры.
– Я часто приезжаю в промзону, брожу
по ее территориям, иногда захожу в какие-то
заводы,хотя эта территория находится под охраной. Но мне каким-то образом удается туда
попасть. Это очень вдохновляет.
Также художник при работе использует
фотографии,но тогда это не прямое воспроизведение,не копирование – это создание обобщенного образа того, что удалось увидеть автору, это художественная интерпретация впечатлений.
В малом белом зале FUTURO также представлены работы художника, одна из них –
«Карьер».
– На территория восточной промзоны
Дзержинска огромное количество песчаных
карьеров, песок в которых добывают нелегально. А потом образовавшиеся ямы стихийно засыпают мусором. Эти бытовые свалки

образовались отчасти после того, как закрыли Игумновский полигон бытовых отходов.
Сейчас его не используют, зато активно используют прилегающую к нему территорию,
для того чтобы превратить ее в свалку, –
рассказал еще об одной экологической проблеме Павел Отдельнов.
– Эта выставка для нас очень важна, потому что в нашем настоящем Павел Отдельнов
рассказывает нам о прошлом и заставляет задуматься о будущем. Она о проблемах экологии, о нашем советском промышленном прошлом,о нашем настоящем – тоже промышленном, – считает Майя Ковальски, арт-директор
галереи FUTURO.

Звуки промзоны и кино
о шламонакопителях
Частью проекта также является и аудиоинсталляция.
– Однажды в поисках материала мы путешествовали по сормовской промзоне, нашли заброшенный нефезавод и просто оставили там диктофон. Он фиксировал звуки,которые рождались сами собой в пространстве: гремели листы железа под порывами
ветра,что-то скрипело и лязгало. Получились
самые настоящие полевые записи, практически без какой-либо обработки. Мы подумали, что эти звуки создали определенную атмосферу, которая очень подходит выставке, –
считает Леонид Отдельнов, брат художника.
В центре зала расположена инсталляция
«мартышки», так работники заводских цехов
называли противогазы. Она была создана автором прямо на месте.
– Это отсылка к Василию Верещагину
и его работе «Апофеоз войны». А у меня получился «Апофеоз случившийся,или Нет внутренней химической войне», – рассказал автор проекта. – Эта инсталляция должна напомнить о людях, которые раньше трудились
на химических заводах, умирали и становились инвалидами из-за производства вредных
химических веществ.
А на втором этаже галереи можно было посмотреть два фильма, автор сделал их специально для этой выставки. Один из них посвящен промзоне, второй – шламонакопителям.
– В своих работах я старался отобразить
визуализацию времени. Когда мы смотрим на
руины, мы представляем себе текучесть времени. Раньше в голландском искусстве был популярен такой жанр, как «ванитас» – в переводе «тщетность, суета». Художники изображали
предметы, которые вот-вот должны исчезнуть:
вянущие цветы, черепа, предметы, связанные со
временем. Другими словами,все,что может нам
напомнить о бренности жизни. Наверное, заводские руины тоже напоминают нам о том,что
мы только гости на этой планете,и даже самое
громадное индустриальное предприятие – это
песчинка в потоке времени.
Выставка продлится до 31 мая. По средам
вход свободный.

СПРАВКА
Павел Отдельнов родился в 1979 году в Дзержинске. Художник работает
в жанрах индустриального пейзажа и инсталляции. Образование Павел
получил в Московском государственном академическом художественном
институте им. В.И. Сурикова и Институте проблем современного искусства.
Его работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Московского музея современного
искусства и ЦСИ им. Сергея Курехина.

Дарья Королева. Фото автора
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С 9 МАЯ!

До светлого и любимого
всеми праздника – Дня
Великой Победы – остаются
считаные дни. Вся страна
живет ожиданием 9 Мая.
Мы тоже решили обратиться к страницам военной
истории, но расскажем
сегодня не о героических
нижегородцах и их подвигах, а о культурной жизни
нашего города в трудные
военные годы: о постановках в театрах, актерах,
зрителях. Ведь вопреки
поговорке «когда говорят пушки, музы молчат»,
наши актеры и музыканты
своими спектаклями, выступлениями, концертами
тоже приближали День
Победы как могли. И сегодня мы вспомним тех, кто
не был военнообязанным,
кому привычнее держать
в руках скрипку, а не автомат, и кто, пугаясь взрывов
и автоматных очередей,
все же ехал с фронтовыми
бригадами тысячи километров вдоль линий фронта… А заодно расскажем
о спектаклях и концертах
нижегородских театров,
которые будут показаны
в предпраздничные дни
и в сам День Победы.
Выступление
со слезами на глазах
В июне 1941 года близился
к концу театральный сезон, и актеры горьковских театров дружно
планировали очередные летние отпуска. Одни собирались по путевке в санаторий,другие хотели ехать
«дикарями» в Крым, к морю, третьи
на оставшиеся два летних месяца
снимали дачу недалеко от города.
В день, когда началась Великая Отечественная война, 22 июня
1941 года,актеры Горьковского театра драмы находились на гастролях
в столице, в этот день давали последний спектакль – «Зимняя сказка». Постановка шла днем,и именно

12

Искусство помогло
выстоять и победить

во время представления актеры узнали страшную весть: началась война… Сколько сил стоило служителям Мельпомены доиграть свои
роли и довести спектакль до конца! И только после аплодисментов
объявили зрителям трагическую новость. Многие в зрительном зале
не могли от неожиданности сдержать слез. Так и стояли,молча приходя в себя, актеры – на сцене,
а зрители – в зале. Наши актеры
в этот же день решили ехать домой, но на вокзале выяснилось, что
это практически невозможно: многие поезда отменили, среди пассажиров началась паника. Кое-как за
несколько дней актеры все же добрались до Горького: одни полдо-
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роги шли пешком, другие на перекладных да на попутках. На первом
послегастрольном собрании труппа
театра решила: все отпуска и выходные отставить, у театра – новый,
военный режим. Нужны спектакли
о мужестве, патриотизме и героизме и с непременной верой,что «Наше дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами!»

Валентина Серова
подбодрила горьковчан
А пока горьковская труппа
в июне 1941-го была в Москве, на
сцене нашего театра драмы проходили гастроли Московского театра имени Ленинского комсомола.

22 июня актеры знаменитого «Ленкома» показывали горьковчанам
спектакль «История одной любви».
В главной роли – звезда той эпохи, легендарная Валентина Серова.
Та самая, которой Константин Симонов посвятит вскоре бессмертные поэтические строки: «Жди меня,и я вернусь,только очень жди…»,
та, которая скоро сыграет главную
роль в фильме «Жди меня». До войны Серова прославилась на всю
страну исполнением главной роли в культовом советском фильме
«Девушка с характером».
22 июня ленкомовцы отыграли свой спектакль и вышли на финальные аплодисменты. Некоторые
из нижегородских зрителей запла-

кали, понимая, какое сложное время
наступает. Валентина Серова вышла на авансцену,уверенно улыбнулась залу и произнесла небольшую
речь, смысл которой сводился к тому, что «не нужно слез, мы непременно сделаем все от нас зависящее
для Победы! Правда и сила на стороне нашей могучей державы и наших прекрасных сильных людей!»
Зал взорвался аплодисментами.

От Горького до Берлина
Теперь актеры Горьковского театра драмы дневали и ночевали
на сцене и в гримерках. Дневные
и вечерние спектакли,ночные репетиции новых постановок,а кроме то-
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го, выступления в воинских частях и госпиталях,на предприятиях. Артисты были востребованы
всюду – их искусство помогало отвлечься людям от горьких
мыслей и тревог, когда новости
с фронта были не очень хорошими, помогало пережить разлуку
с близкими и родными, с которыми разлучила война.
В годы войны ведущие артисты филармонии, ТЮЗа, оперного и драматического театров
организовали несколько военно-фронтовых бригад и с «гастролями» объездили пол-Европы – от Горького до Берлина, выступая перед советскими
защитниками. ТЮЗ регулярно давал спектакли и концерты в воинских частях и госпиталях. Репертуар – глубоко патриотический: «Партизаны уходят в лес», «Шел солдат
с фронта», «Давным–давно»,
«Бессмертный», «Юность отцов» и др. В 1942 году концертная бригада Горьковского театра юного зрителя полтора месяца пробыла на фронте. Вторая,
организованная вместе с театром драмы, также выступала
на передовой. В общей сложности за время войны ТЮЗ дал
1250 концертов и спектаклей,
из которых 226 были показаны
в действующей армии.
Например, актерская бригада Бориса Степанова из театра
драмы дала за 4 года 112 концертов. А последний, 113-й, состоялся уже у стен рейхстага.
Степанов вспоминал: «У нас
был очень жизнеутверждающий репертуар: интермедии, комедии, пародии и миниатюры.
Этого требовала сама жизнь –
например, бойцы только вернулись из боя или через несколько часов им идти в разведку.
Конечно, им необходимы были
и эмоциональная разрядка, и соответствующий настрой. И мы
все это старались им дать!»

Патриотические пьесы
и оперетты
Что касается репертуара, то
первые месяцы войны с ним
были большие проблемы. Требовались новые пьесы – на злобу дня,чтобы вдохновить зрителя, воодушевить на новые подвиги, придать сил и мужества.
Пока такие пьесы писались, режиссеры широко использовали инсценировки по произведениям о Кузьме Минине, Кутузове и героях 1812 года. Потом уже появились и «Парень
из нашего города», и «Русские

люди», воспевавшие патриотизм и безусловную веру в нашу Победу. А в оперном театре
в те военные годы особой популярностью пользовались оперетты. На сцене Горьковского оперного в 1941 – 1945 годы шли и «Цыганский барон»,
и «Сильва», и «Марица», и «Баядерка». Как же были благодарны зрители за счастливую
возможность на несколько часов погрузиться в совсем другой мир, отвлечься от проблем
и трудностей военного времени!
В июле 1942 года к нам в город эвакуировали актеров Минского оперного театра, которые
и в спектаклях горьковчан принимали участие, и свои работы показывали. Всем особенно
нравились Вечера белорусского фольклора. В то время в залах театров яблоку негде было упасть – зрители валом валили на представления. Уставшие
и невыспавшиеся, часто голодные и полубольные, горьковчане
заполняли партер и ложи, а потом долго аплодировали, не желая расходиться по домам.

Ночные концерты,
а в них – звезды
Еще одна важная сторона
культурной жизни нашего города в те тяжелые годы – это
ночные концерты. В них, кроме
нижегородских артистов,принимали участие и приезжие звезды. Имена впечатляют – это
и Иван Козловский, и Ольга Лепешинская, и Мария Миронова
с Александром Менакером, и балерины Большого театра, и артисты МХАТа. Почему такие
встречи проходили по ночам?
Во-первых, вечерами шел репертуар самих театров. А во-вторых, многие жители города в те
времена заканчивали работать
только в 9-10 вечера. Пока добирались до театра с работы –
вот уже и полночь.
– Мы просто валились с ног
от усталости, но все равно шли
в театр, – вспоминает нижегородка, ветеран труда Роза Волкова. – Любили веселые спектакли. Поймите, невозможно
четыре года с утра до вечера
думать только о смерти, переживать, плакать и грустить. Человек в самых пограничных ситуациях ищет хоть маленькую
возможность для отдыха и радости. Вот мы и шли в театр –
единственное место праздника
в те годы. Я смотрела «Евгения
Онегина» и «Руслана и Людмилу», видела красивые костюмы

и шикарные декорации. И мечтала! О чем? О новой, счастливой жизни, о мирных днях, о Победе. И спасибо актерам и театрам за наши счастливые слезы,
за минутки радости, за путешествия в другой прекрасный мир.

73 года спустя
А теперь о том, что приготовили нижегородские служители
Мельпомены на праздник этого года. Нижегородский государственный академический
театр оперы и балета им.
А.С. Пушкина 6 мая представит спектакль-концерт «Старая
фотография». Это трагедия простой советской семьи,чьё счастье
железным сапогом растоптала война,повесть о любви и нежности,
о смерти и боли потерь, о стойкости и о вере в жизнь. История, рассказанная языком танца.
Спектакль подходит для семейного просмотра. Рекомендуемый
возраст — с 12 лет.
9 мая в 14 часов в театре
оперы и балета состоится концерт «Песни,хранящие память».
Конечно, прозвучат песни военных лет, любимые мелодии послевоенного периода – все лучшее, любимое и только для вас!
А 12 мая, в канун освобождения Крыма от немецко-фашистских
захватчиков,
театр оперы и балета приглашает зрителей на оперетту К. Листова «Севастопольский вальс». Она была написана в 1961 году и в том же
году впервые поставлена в нашем оперном. Сейчас на сцене
постановка 2005 года, осуществленная режиссёром-постановщиком заслуженным артистом
России Отаром Дадишкилиани.
Отар Михайлович – фронтовик,
был в Севастополе, воевал в
51-й армии 4-го Украинского фронта. Режиссер вложил
в образ каждого героя спектакля воспоминания о своих однополчанах. «Севастопольский
вальс» – романтическая история о любви и верности,о фронтовой дружбе и морском братстве. Начало спектакля в 18.00.
Детский театр «Вера» 10
мая на сцене ТЮЗа покажет своим зрителям и поклонникам «Соловьиную ночь». Действие спектакля разворачивается в последние дни войны, в мае 1945-го.
Замолчали пушки, и вдруг… запели соловьи. Трогательная история любви советского солдата
и немецкой девушки. В спектакле участвует почти вся талантливая труппа театра.
Нижегородская филармония подготовила целых два концерта в эти праздничные дни:
7 мая – «Жди меня» (концерт
солистов – лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов) и 8 мая – «Этот День
Победы» (концерт Академического симфонического оркестра филармонии). Будет много сюрпризов и потрясающей
музыки. Ветеранам вход, конечно, бесплатный. Во всех районах
города и накануне праздника,
и 9 Мая будут проходить многочисленные концерты и спектакли, посвященные нашему общему празднику – Дню Победы.
Александр Алешин
Фото из интернета

Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы!
День Победы – удивительный
праздник. 9 Мая навсегда останется для всех нас символом Доблести, Мужества и Отваги. Это наше общее прошлое, ключевая дата,
объединяющая всех благодарных
потомков воинов-освободителей
и тружеников тыла.
Моя история Дня Победы связана с блокадным Ленинградом.
И для меня очень важно, что именно в Нижегородской области,
в Шатках, расположен мемориал
Тани Савичевой, чей дневник стал
одним из символов страшной войны. Это связь регионов и поколений, которую никогда не разорвет
время.
Горьковская область внесла
огромный вклад в дело Победы.

Отсюда на фронт уходили тысячи
солдат. Здесь под фашистскими
бомбами ковали оружие Победы.
В тяжелейших условиях на предприятиях внедрялись передовые
конструкторские разработки, обеспечившие техническое превосходство над врагом.
Низкий
поклон
ветеранам
и труженикам тыла! Именно благодаря вам стала возможной Победа над самым страшным злом XX
века – фашизмом. Наш долг –
хранить память об этом и воспитывать подрастающее поколение
в уважении к вашему Подвигу!
В этот день желаю всем мирного неба над головой, здоровья
и счастья! С праздником, с Днем
Победы!
Врио губернатора
Нижегородской области
Глеб Никитин

Дорогие ветераны, участники войны и труженики тыла!
Уважаемые нижегородцы!
От всего сердца поздравляю
вас с Днем Победы!
Это особенный праздник для
нашей страны, объединяющий
всех россиян. Он является сразу
и государственным, и семейным,
и в то же время – глубоко личным. С каждым годом все дальше
от нас май 1945 года. Но сколько
бы лет ни прошло со дня Великой
Победы, мы никогда не забудем,
какой ценой она досталась. Ни
один советский солдат не шел на
эту войну, чтобы завоевывать, оккупировать, расширять жизненное
пространство. Он шел, чтобы защищать и освобождать свою Родину от жестокого врага. И не жалел ради этого своей жизни.
Наши труженики тыла так же,
как и воины Красной Армии, явили миру пример несгибаемой воли, мужества, самопожертвования.
Старики, женщины, подростки заменили у станков ушедших на
фронт мужчин и работали за себя и за того, кто стоял за Родину

на поле битвы. Благодаря трудовому подвигу простых людей уже
с первых недель войны с горьковских заводов отправились в самое пекло сражений боевая техника и оружие.
К сожалению, с каждым годом
все меньше остается среди нас
участников тех судьбоносных событий – ветеранов. То, что наши
бабушки и дедушки сделали для
ныне живущих и будущих поколений людей, невозможно в чемто измерить. Жизнь и свобода бесценны.
Глубокоуважаемые ветераны!
Вы подарили нам чистое небо над
головой, сохранили суверенитет
страны, подняли из руин города.
Это человеческий подвиг, который
невозможно забыть. Живите долго, будьте здоровы, любимы, окружены теплом,заботой и заслуженным почетом!
С праздником вас! С Днем Великой Победы!
Вечная память погибшим! Вечная слава живым!
Мэр Нижнего Новгорода
Владимир Панов
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ГОСТЕПРИИМНЫЙ НИЖНИЙ

Фанаты страны тысячи островов
Мы продолжаем знакомить нижегородцев с культурными и ментальными особенностями тех стран, гостей из которых
мы ожидаем этим летом на чемпионат
мира по футболу. В апреле ассоциация
«Нижегородская туристическая лига»
начала курс лекций под общим названием
«Основы межкультурных коммуникаций».
Этот курс полезен в первую очередь для
экскурсоводов, ведь этим летом они будут
общаться с туристами из многих стран
мира, которые приедут к нам на чемпионат
мира по футболу. Но и для простых нижегородцев эта информация может быть
любопытной и полезной. Итак, сегодня
мы расскажем о стране, сборная которой
на поле «Стадиона Нижний Новгород» сыграет с Аргентиной 21 июня – Хорватии.
Смесь славянского,
итальянского
и немецкого
Хорватия находится на историческом перекрестке. С одной
стороны, Балканы (средиземноморское прошлое с греками
и древними римлянами, а потом
Османская империя). С другой
стороны – Италия (Венецианская республика),Австрия и Венгрия, которые тоже долго властвовали здесь, когда были одной
империей.
А сами хорваты – это славяне, долго жившие в составе Венецианской республики, потом
Австро-Венгерской империи, потом в составе Югославии. Удивительная смесь
балканского расслабленного менталитета,
итальянской живости и немецкого порядка.
Хорватию называют страной тысячи островов, и это не
преувеличение: вдоль побережья Хорватии разбросаны более
1200 островов и островков,населенных и нет, крупных и совсем
маленьких,уединенных и собранных в архипелаги. Острова защищают побережье от сильных
ветров, создают уникальный микроклимат и привлекают тех, кто
ищет настоящую, нетронутую,
почти нетуристическую Адриатику.

Любят природу
и никуда не спешат
Здесь, на побережье, живут
люди, море и солнце для которых
являются настоящим смыслом
жизни. Их биоритмы очень тесно переплетены с биоритмами
окружающей природы, со сменой
ветра, приливами и отливами моря. Девиз их жизни – «polako»,
что в дословном переводе обозначает «не спеша».
Столица Хорватии – Загреб,
в котором сейчас проживают более 800 тыс. человек. Историки
полагают, что Загреб был основан примерно в начале XI века.
Официальный
язык
в Хорватии – хорватский, относящийся к славянской группе
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индоевропейских языков. Сейчас в хорватском языке есть три
диалекта – Shtokavian,Chakavian
и Kajkavian.
Хорватия находится в зоне мягкого климата, характерного для всего Средиземноморья.
На побережье царит средиземноморский климат с жарким
и очень сухим летом (температура воздуха +25…+29°C), влажная
тёплая зима (+9…+15°C).
76,5% населения Хорватии
исповедуют католичество, 11%
— православие, 1,4% лютеране.
Мусульмане составляют 1,2%
жителей.

Развитая сфера туризма
Хорватия живет за счет туризма. 20-30% валового дохода
страны приносит туризм. В плане отдыха побережье можно условно разделить на дальний юг
(где Дубровник), средний юг (где
Макарска с песчаными пляжами
для детей), центр (залив Кварнер, где Опатия – между Монако и Ялтой из красивых советских фильмов) и север (полуостров Истрия, на границе с Италией и Словенией, где трюфеля,
вино, оливковое масло).
Особенности каждого из этих
регионов создали неповторимое
гармоничное сочетание разно
образной природы, бережно охраняемой и поэтому сохранившей
первозданную красоту. Страна
представляет собой исключительно ценный и экологически чистый регион в Европе. На побережье и островах Хорватии разбросано более ста тихих городков, в которых время как будто
замерло на рубеже средних веков и эпохи Возрождения. Нигде
больше на Средиземном море нет
такого количества островов, заливов, живописных пляжей и позолоченных солнцем скал.
Хорватия является одной
из самых экологически чистых
в Европе, местные жители гордятся этим статусом и делают все,
чтобы увеличить площадь национальных парков и заповедников.
Хорваты любят выбираться на природу вместе с семьей,
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причем, как правило, собираются
большие компании, отдых сопровождается шумом и продолжительным весельем.
Хорваты во многих областях
своей жизни придерживаются
традиций, и гастрономия не стала исключением. В Хорватии все
еще сохраняется один из самых
высоких в Европе уровней качества продуктов питания, а сами
хорваты прежде всего ценят натуральность, экологическую чистоту и соблюдение традиционных, «бабушкиных» рецептов. Гастрономию Хорватии вряд ли
можно отнести к высокой кухне,
но здесь вы получите удовольствие совсем другого рода – ощущение домашнего гостеприимства, уюта, уверенность в качестве и оригинальном вкусе балканской и средиземноморской
кухни.

Кухня – тоже микс
На побережье Хорватии преобладает оригинальный микс
средиземноморской и балканской кухни. Под влиянием итальянской кухни в Хорватии
очень популярна паста,а на полуострове Истрия производится несколько видов домашней пасты
характерных традиционных форм
и забавных названий – «чешлянцы», «плюканцы», «ушкице».
Большое значение в блюдах уделяется морепродуктам
и специям,таким как орегано,розмарин, шалфей, мускатный орех,
майоран, корица. Обязательно
в приготовлении блюд используется оливковое масло. Блюда
хорватской кухни являются полезными, легкими и здоровыми.
В центральном регионе в кухне преобладают мясные блюда. Одним из самых традиционных для местных жителей является мясной гуляш, пришедший
в Хорватию из Венгрии. Его готовят из телятины или говядины с добавлением картофеля, лука и паприки. Особый вкус придают блюду специи, которые добавляют в него хорватские
повара. Еще одно традиционное
хорватское блюдо из свинины –

пршут. Это вяленный на ветру
или копченный на углях свиной
окорок, в разных регионах его
готовят по собственным технологиям. Пршут нарезается тонкими ломтиками и подается в качестве закуски вместе с овечьим
сыром, оливками и луком, иногда
он подается с дыней – необычное сочетание вкусов является
находкой хорватов.
Отдельного внимания заслуживает кухня на адриатическом
побережье страны. Чем качественнее рыба, тем выше будет
цена в меню, однако местные повара готовят из морепродуктов
настоящие шедевры, за которые
не жалко никаких денег. Одним
из эксклюзивных блюд является
рыба шкарпена (рыба-черт) с белым мясом. Еще одним деликатесом является морской карась зубана. Его мясо практически не
содержит костей, оно невероятно
сочное и нежное,вкус этого блюда надолго остается в памяти гостей местных ресторанов

ми». Среди прочих народов балканского полуострова хорваты
больше всего подвержены влиянию западных стран,их менталитет, особенно в приморских районах, ближе к итальянскому, чем
к славянскому. Хорваты отличаются патриотичностью,они очень
гордятся своей нацией и чтят
свободу,доставшуюся им в тяжелой борьбе.
Хорватия является спокойной страной, ритм жизни в ней
довольно нетороплив, местные
жители даже в крупных городах никуда не спешат. Хорваты
очень медлительны, они любят
откладывать все на потом и не
торопятся выполнять свою работу. Они довольно непунктуальны, однако предельно вежливы
и корректны.
Хорваты довольно неплохо владеют английским, так что
с болельщиками можно поговорить на языке Шекспира.

Виноделы и сладкоежки

Футбол в Хорватии на данный момент считается одним из
наиболее развитых и популярных видов спорта. Пока Хорватия – это единственная страна
из списка бывших югославских
республик,которая сумела занять
призовые места в турнирных таблицах мировых соревнований.
Сборная Хорватии дважды
– в 1994 и 1998 годах – признавалась ФИФА командой, добившейся наибольшего прогресса в рейтинге сборных по итогам
года. Она занимала в нем места
с 125-го по 3-е, это наибольшая
разница между занимаемыми местами в рейтинге ФИФА среди
всех сборных команд. В отборочных турнирах чемпионатов мира 2002 и 2006 годов хорваты
выходили в финальную часть,не
потерпев ни одного поражения
в отборочных матчах.
По состоянию на 18 января 2018 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 15-е место,
а в рейтинге УЕФА на октябрь
2017 года — 11-е.

Хорватов без преувеличения
можно назвать большими сладкоежками. В Хорватии любят кофе, но не сетевые кофейни. Жители Хорватии любят пить кофе, спокойно расположившись за
столиком,– они готовы отдыхать
так часами.
Хорватия известна не только своей кухней, но и винодельческими традициями. Хорваты пьют довольно много вина, наиболее популярными сортами являются «Мальвазия»,
«Пино», «Прошек», «Теран», «Пошип». Хорватское вино отличается ярким вкусом и оценивается
выше, чем итальянское. На весь
мир известна хорватская настойка «Сливовица», которая готовится на основе сливового сока. Не
менее известен традиционный
хорватский бренди – «Виньяк».
На протяжении долгого времени Хорватия являлась частью
Югославии, сегодня это отдельная страна, и местные жители,
как привило, негативно реагируют, если называть их «югослава-

Заядлые футболисты

Дарья Королева
Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 10 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 Время

покажет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Евровидение- 2018 г. Второй полуфинал. Прямой эфир 12+
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
22.00

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

Вести-Приволжье
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 12+

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, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 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+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на

одиночество» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК

И МУЖЧИН» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Обложка 16+
Д/ф «Список Пырьева. От любви до
ненависти» 12+
23.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

20.00
20.20
22.30
23.05

21.00
23.30
00.00
00.35
02.30
03.30

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
Итоги дня
Х/ф «ВЗВОД» 16+
Место встречи 16+
Квартирный вопрос 0+
Алтарь Победы 0+

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

ка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привиде-

ниями 16+
15.00 Мистические истории 16+

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

СТИ» 12+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
01.30 Шерлоки 16+
02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» 0+

09.00, 00.20 Шоу «Уральских пельме-

ней»

16+

09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.05, 02.55 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ

ЭЛЛА» 16+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-

ТРЕБЛЕНИЯ» 12+

01.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ

СКАЗКА» 18+

04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.10 Д/ф «Взлет. Андрей Тупо-

лев» 0+

12.00 Абсолютный слух 0+
12.45, 01.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-

новенный гений» 0+

13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и тай14.30
15.10
16.05
16.35

ные сады последних императоров Китая» 0+
Д/с «Сигналы точного времени» 0+
Андрей Писарев 0+
Пряничный домик 0+
Исаак Шварц - звезда пленительного счастья 0+

17.30, 02.40 Д/ф «Национальный парк
18.45
20.30
21.40
22.20
23.30
01.00

Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории» 0+
Больше, чем любовь 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Энигма 0+
Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
Черные дыры, белые пятна 0+
Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и
ГСО Республики Татарстан 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40 Новости
07.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Белоруссия. Трансляция из
Дании 0+
10.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Дания. Трансляция из Дании 0+
13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига.
Гала - матч с участием звёзд российского и мирового хоккея. Прямая трансляция из Сочи
16.00 Д/ф «Команда легенд» 12+
16.35, 20.35 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Латвия. Прямая трансляция из Дании
20.15, 04.30 Россия ждёт 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Чехия. Прямая трансляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия
- Канада. Трансляция из Дании 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Манчестер Юнайтед» 0+
04.50 Д/ф «Сражайся как девушка» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЖАЖДА» 16+
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
15.25, 16.20, 17.05, 18.00 Т/с «СНАЙПЕР.

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

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, 02.35, 03.35, 04.35 Т/с «ПОД-

ЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30 Объек-

тивНО. Сегодня

06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30, 13.05, 14.35 Т/с «КАТИНА ЛЮ-

БОВЬ» 16+

08.10, 09.20, 14.45, 15.25, 18.55, 21.15,
23.55 Вакансии недели 12+
08.15 Д/ф «Макаров. Человек и писто-

лет» 16+
09.10 Источник жизни 12+
09.25, 00.30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
11.45 Д/ф «10 капель перед стрельбой» 16+
12.30, 15.30, 00.00, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО
12.45 Д/ф «Ополчение. Взгляд из ХХI
века» 12+
14.50, 17.25, 18.35 Было так 12+
15.00 «Земля и люди» с Николаем Талановым 12+
15.50, 16.35 Х/ф «ЦЕНА ВОЗВРАТА» 16+
18.00, 03.30 Хет-трик 12+
18.40 Магистраль 12+
19.00 Время в лицах 12+
20.00 Д/ф «Брест. Крепостные герои» 16+
21.20, 23.40 Классики 12+
22.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
03.00 Психосоматика 16+
04.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» 12+
05.35 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
09.00, 13.00 Засекреченные списки 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-

ГЕЛОВ» 16+

22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
23.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
01.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
06.00 Нижегородцам на заметку 16+

06.14, 08.39, 13.14, 15.04, 17.45 Телевизи-

онная Биржа Труда 16+

06.15 Городские истории 16+
06.35 Доброе дело 16+
06.45 Жилищная кампания 16+
06.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
08.40, 18.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
10.45 Освободители. Белград: братья по

крови 12+

11.40, 22.40 Памяти Колчинской С.А.

«Планета Света» 16+

12.05, 23.05 Простые истины с Ириной

Вдовиной 16+

12.25 Что хочет женщина 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж. Хроника про-

исшествий

13.00, 18.00 Новости
13.15 Охота на «ОСУ» 16+
14.10 1944 г. Битва за Крым 16+
15.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 6+
16.40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
18.30 Программа партии 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости
22.20 Идеальное решение 16+
23.25 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Улетное видео 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ОПЕКУН» 16+
16.00, 01.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 16+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром 16+

ПЯТНИЦА, 11 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.25 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Сергей Шнуров. Экспонат 16+
00.25 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 16+
02.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Приволжье
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Алтарь Победы 0+
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, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+

20.00, 05.05 Comedy Woman 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+
01.30 Песни 16+
02.30 Х/ф «КОТ» 12+
04.05 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.05 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТА-

МИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТА-

МИ» 12+
Город новостей
Петровка, 38
Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
В центре событий
Красный проект 16+
Жена. История любви 16+
Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» 12+
00.50 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
04.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» 12+
05.15 Линия защиты 16+
14.50
15.05
15.25
17.15
19.30
20.40
22.30
00.00

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Га-

далка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса. Дария
Воскобоева 16+
19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
22.00 Искусство кино 12+
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
03.00 Шерлоки 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» 0+

09.00, 19.00, 20.30 Шоу «Уральских

пельменей»

16+

09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС13.00
22.00
23.30
01.40
03.40
05.30
05.50

ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Шоу выходного дня 16+
Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 0+
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
12.00 Д/ф «Лесной дух» 0+
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса» 0+
12.55 Энигма 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные сады последних императоров Китая» 0+
14.30 Д/с «Сигналы точного времени» 0+
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и
ГСО Республики Татарстан 0+
16.00 Письма из провинции 0+

16.30 Д/с «Дело №. Борис Савинков.
16.55
17.35
19.00
20.30
21.40
22.20
23.30
00.20
02.00
02.45

Террорист Серебряного века» 0+
Диалог 0+
Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 0+
Смехоностальгия 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Василий Верещагин. Летописец войны и мира» 0+
Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
2 Верник 2 0+
Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!» 0+
Искатели 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40 Новости
07.05, 16.40, 23.40 Все на Матч! Пря08.30
11.05
11.35
13.40
16.10
17.10
19.40
20.10
20.45
21.10
00.20
02.50
04.30

мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Франция. Трансляция из Дании 0+
Футбольное столетие 12+
Футбол. Чемпионат мира- 1986 г.
Финал. Аргентина - ФРГ 0+
Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Чехия. Трансляция из Дании 0+
«Копенгаген. Live». Специальный
репортаж 12+
Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Австрия. Прямая трансляция из Дании
Все на футбол! Афиша 12+
География Сборной 12+
Все на хоккей! 12+
Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - Чехия. Прямая трансляция из Дании
Хоккей. Чемпионат мира. Дания
- Норвегия. Трансляция из Дании 0+
Х/ф «МИСТЕР ХОККЕЙ» 16+
Футбол. Чемпионат Англии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Т/с «ПОДЗЕМ-

НЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с «СИЛЬНЕЕ

ОГНЯ» 16+

17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 21.25,
22.10, 23.00, 23.40, 00.35 Т/с

«СЛЕД» 16+

01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

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

тивНО. Сегодня

06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 6+
09.10 Источник жизни 12+
09.20, 11.45 Вакансии недели 12+
09.25, 00.30 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 12+
11.50 Классики 12+
12.00 Время в лицах 12+
12.30, 15.30, 17.30 ОбъективНО
12.45 Д/ф «Франкофония» 16+
14.15, 14.35 Д/ф «Илья Старинов. Лич-

ный враг Гитлера» 16+

15.00 Хет-трик 12+
15.50, 16.35, 22.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
18.00, 18.35 Вечер музыки М.Таривер-

диева 16+
19.30 ОбъективНО. Итоги недели
20.15, 03.30 Почти серьезно 12+
20.45 Фабрика счастья 12+
21.15 Д/ф «Женское лицо войны. «Катюша» 16+
23.40 Жить хорошо 12+
00.00 Двое на кухне, не считая кота 16+
03.00 Психосоматика 16+
04.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+
05.40 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 13.00 Документальный

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00 Скандалы Евровидения 16+
18.00, 20.00 Страшное дело 16+
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости

06.25, 07.20 Нижегородцам на замет-

ку 16+

06.45 Между прочим 16+
07.45 Мастер-класс 16+
08.20, 18.30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
12.05 Горький чай 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.15 Программа партии 16+
13.30 Основной элемент 16+
14.00 Татьяна Буланова. «Ясный мой

свет» 16+
Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
Экспертиза
Модный свет 16+
Послесловие. События дня
Без галстука 16+
Для тех, чья душа не спит 12+
Концерт Игоря Николаева «Одна
надежда на любовь» 16+
00.35 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» 0+
15.00
16.40
20.30
20.45
21.30
22.00
22.20
22.55

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

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Улетное видео 16+
08.30, 18.00 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 Т/с «ОПЕКУН» 16+
16.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
19.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ22.00
01.00
03.40
05.00

ОН» 16+
Х/ф «УРАГАН» 16+
Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+
100 великих 16+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 12 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Белявский. «Для всех я
стал Фоксом» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Моя мама готовит лучше! 12+
13.20 Георгий Жженов. Вся моя жизнь сплошная ошибка 12+
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.00, 18.15 ДОстояние РЕспублики 12+
18.00 Вечерние новости
19.00, 21.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Конкурс «Евровидение-2018» 16+
02.15 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС
КИД» 12+
04.20 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Приволжье
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ» 12+
00.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
НТВ
05.00 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+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05
14.00
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.40
23.15
00.15
01.25
04.00

Поедем, поедим! 0+
Жди меня 12+
Своя игра 0+
Однажды... 16+
Секрет на миллион 16+
Центральное телевидение
Ты супер! 6+
Ты не поверишь! 16+
Международная пилорама 16+
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
Х/ф «НА ДНЕ» 16+
Алтарь Победы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best 16+
08.00, 02.30 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55,
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20,
16.45, 17.15, 17.45, 18.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.45 Х/ф «1+1» 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф «Гарфилд» 12+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И
МУЖЧИН» 12+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» 12+
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 12+
12.55, 17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
14.45 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Нелюбовь с первого взгляда 16+
03.40 Обложка 16+
04.10 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 12+

05.00 Д/ф «Мода с риском для жизни» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
13.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
15.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
17.00 Х/ф «СПАУН» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
01.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Команда турбо» 0+
06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
07.05 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
08.30, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30 М/ф «Шрэк третий» 6+
14.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.45 Взвешенные и счастливые люди 16+
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» 12+
00.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
02.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» 0+
04.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 0+
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 0+
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 0+
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды Валентина Сидорова» 0+
13.10, 00.45 Д/ф «Канарские острова» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
14.25 Пятое измерение 0+

14.55, 22.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» 0+
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт» 0+
17.40 Игра в бисер 0+
18.20, 01.35 Искатели 0+
19.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои родители» 0+
19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События недели 12+
07.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. США - Корея. Трансляция из Дании 0+
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.35, 15.40, 20.55 Все на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия Швеция. Прямая трансляция из Дании
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «РФПЛ. Live». Специальный репортаж 12+
17.35, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Вэлкам ту Раша 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» (Россия) - «Перуджа»
(Италия). Прямая трансляция из Казани
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Швейцария. Прямая трансляция из
Дании
00.00 Профессиональный бокс. Константин
Пономарёв против Исмаила Илиева.
Иса Чаниев против Исмаэля Баррозо.
Трансляция из Латвии 16+
02.00 Д/ф «Мохаммед Али» 16+
03.00 Профессиональный бокс. Хорхе Линарес против Василия Ломаченко. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Прямая трансляция из США
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон. Прямая трансляция из Бразилии

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20,
14.15, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25,
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
03.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
ННТВ
06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
07.20 Хотите - верьте, хотите - нет. Молокин 12+
08.00 Д/ф «Как чувствуешь себя, Волга?» 12+
08.20 Д/ф «Настоящая Волга» 12+
08.40 Жить хорошо 12+
09.00 М/с «Защитники снов» 6+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15 Д/ф «Москва. Осень. 41-й» 16+
11.30 Д/ф «Вторая ударная. Преданная армия Власова» 16+
13.00 Было так 12+
13.10, 00.25 Вакансии недели 12+
13.15 Экспертиза
13.30 «Земля и люди» с Николаем Талановым 12+
14.00 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 6+
16.30 Фабрика счастья 12+
17.00 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
18.40 Клипы 12+
19.00 Х/ф «Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» 16+
20.50 Классики 12+
21.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
00.30 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
03.30 Д/ф «Макаров. Человек и пистолет» 16+
04.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. МАРОДЁР» 18+
02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
07.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 6+
08.40 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+
12.15 Что хочет женщина 16+
12.35 Домой! Новости
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
13.25 Микрорайоны 16+
13.35 Городские истории 16+
13.55 Модный свет 16+
14.15 Мастер-класс 16+
14.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
16.10 Концерт Игоря Николаева «Одна надежда на любовь» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
21.15 Для тех, чья душа не спит 12+
21.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
23.30 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Улетное видео 16+
10.30 Утилизатор 12+
11.30 Анекдоты. Лучшее 16+
12.30, 01.50 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»
14.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
16.40 Х/ф «УРАГАН» 16+
19.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+
22.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
03.30 100 великих 16+
05.00 Лига «8файт» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.35, 03.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
07.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.45 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
14.10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
02.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» 16+
03.30 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна Мордюкова» 12+
12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь Петренко» 12+
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма Вайкуле» 12+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
16.20, 17.20 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
22.05, 23.05, 00.10, 01.10 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
02.10, 03.05, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

свет» 16+
07.20 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» 0+
08.40 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
12.15 Простые истины с Ириной Вдовиной 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Без обмана. Едим и худеем 16+
13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Что хочет женщина 16+
14.50 Мастер-класс 16+
15.00 Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет ясновидения 16+
15.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
17.45 Микрорайоны 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели
18.55 Между прочим 16+
19.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К.» 16+
20.50 Модный свет 16+
21.10 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
23.20 Освободители. Одер: на том берегу
Победа 12+
01.05 Х/ф «КАТАРСИС» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 мая
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 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 Евгений Леонов. «Я король, дорогие
мои!» 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй 16+
13.20 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
14.40 Концерт к юбилею Константина Меладзе (кат12+) 12+
16.40 Я могу! 12+
18.45 Ледниковый период 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
02.45 Х/ф «НИАГАРА» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00 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 Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
18.05 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

16

14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
00.05

У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Трудно быть боссом 16+
Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.05 Алтарь Победы 0+
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 «1+1» 16+
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Пятилетие Stand up 16+
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 М/ф «Гарфилд 2» 12+
03.00 ТНТ MUSIC 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Петровка, 38
08.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От любви до
ненависти» 12+
11.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.45 Дикие деньги 16+
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
03.30 Т/с «ВЕРА» 16+

05.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
21.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.15 Х/ф «СПАУН» 16+
01.15 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
03.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 М/ф «Лоракс» 0+
11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» 12+
19.25 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Шоу выходного дня 16+
00.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
02.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
04.45 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 0+
07.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» 0+
08.20 М/ф «Гирлянда из малышей» 0+
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
12.15 Что делать? 0+
13.00 Диалог 0+
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13.40 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.05, 00.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.25 Гений 0+
17.00 Ближний круг Бориса Константинова 0+
17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами» 0+
20.55 Романтика романса 0+
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
22.45 Шедевры мирового музыкального
театра 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон. Прямая трансляция из Бразилии
09.30, 12.10 Новости
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Финляндия. Трансляция из Дании 0+
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Прямая трансляция из Казани
13.15 Все на футбол! 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
18.15 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция из Казани
20.55, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария
- Швеция. Прямая трансляция
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция Чехия. Трансляция из Дании 0+
02.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании 0+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
06.45 М/ф «Степа-моряк» 0+
07.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+

ННТВ
06.00 Д/ф «Москва. Осень. 41-й» 16+
07.15 Д/ф «Вторая ударная. Преданная армия Власова» 16+
08.50, 11.55 Классики 12+
09.00 М/с «Защитники снов» 6+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00, 02.00 Двое на кухне, не считая
кота 16+
10.30 Фабрика счастья 12+
11.00, 18.15 Д/ф «Цилиндры фараонов. Последняя тайна» 16+
11.50, 14.05 Вакансии недели 12+
12.00 Почти серьезно 12+
12.30 ОбъективНО. Итоги недели
13.15 Д/ф «Вулканы. Скрытая угроза» 16+
14.10 Жить хорошо 12+
14.30 Соседи 12+
15.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
19.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
22.00 Время в лицах 12+
22.30 Х/ф «Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» 16+
00.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
02.30 Триптих. Реки. Руки. Звуки 12+
04.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко 16+
07.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 И снова здравствуйте! 16+
06.20 Татьяна Буланова. «Ясный мой

ЧЕ
06.00
06.30
08.30
10.30
11.30
13.00
15.00
17.00
19.40
23.00
01.45
05.00

Дорожные войны 16+
Мультфильмы 0+
Улетное видео 16+
Утилизатор 12+
Анекдоты. Лучшее 16+
Х/ф «ИГРУШКА»
Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
Х/ф «НОКДАУН» 16+
Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+
100 великих 16+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.05 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
14.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+
02.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 16+
04.05 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от
01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административного регламента
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в
результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой
Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные
предположительно без правовых оснований:
– приспособление дл торговли: пр. Ленина, у д. 53;
– киоск (овощи, фрукты): пр. Ленина, напротив д. № 57;
– павильон (игрушки): пр. Ленина, напротив д. № 57;
– павильон (одежда): пр. Ленина, напротив д. № 57;
– павильон (игрушки): пр. Ленина, напротив д. № 57;
– автоприцеп (продукция общественного питания (шаурма): пр.
Ленина, у д. 79;
– киоск «Вкусняшка»: пр. Ленина, у д. 79;
– приспособление для торговли: пр. Ленина, у д. 79;
– киоск «Хлебная лавка»: пр. Ленина, у д. 79;
– киоск «Социальные проездные»: пр. Ленина, у д. 79;
– автоприцеп (овощи, фрукты): пр. Ленина, у д. 79;
– автоприцеп (кулинария): пр. Ленина, у д. 79;
– автоприцеп: пр. Ленина, у д. 79;
– автоприцеп (бытовые услуги): пер. Трамвайный, у д. 79;
– киоск (продтовары): пл. Комсомольская, у д. 6/1;
– киоск (овощи, фрукты): пл. Комсомольская, у д. 6/1;
– киоск: пл. Комсомольская, у д. 6/1.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в
течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о
выявленном
объекте
освободить
земельный
участок
по
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или
предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46,
каб. 112,111) документы, подтверждающие правовые основания на
размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт.
телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента «Освобождение территории г. Н. Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов» (в ред.
постановления от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или)
незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории г. Н. Новгорода» в результате процедуры, проведенной
рабочей группой Ленинского района, выявлен самовольный
(незаконный)
движимый
объект
(металлический
забор),
установленный предположительно без правовых оснований, по
адресу: ул. Затон имени 25 лет Октября, 2 –я линия, (вдоль «Рыбацкого
городка»).
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в
срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления
освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и
выполнить благоустройство территории.
(Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего
Новгорода
от
28.11.2012г.
№
5060
«Об
утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной
функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление,
учет
и
эвакуация
брошенного
и
разукомплектованного
автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в
результате проведенной работы комиссией администрации района
выявлено брошенное и разукомплектованное транспортное
средство– автомашина:
1. Ул.Красносормовская у д.6 А – обнаружен автомобиль – ВАЗ, гос.
рег. номер К 724 КМ/152.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для
временного хранения. В случае невыполнения данного требования
транспортное средство будет помещено на специализированную
стоянку (конт. телефон 222 68 98).

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура,
итоги работы.
Нижегородская
межрайонная
природоохранная
прокуратура
осуществляет надзор за исполнением на территории Нижегородской
области законодательства об охране вод, недр, атмосферного
воздуха,
лесного
законодательства,
сохранении
водных
биологических ресурсов и среды их обитания, законодательства об
отходах производства и потребления, о безопасности ГТС и
эксплуатации опасных производственных объектов, санитарноэпидемиологического законодательства и.т.д. По результатам
проверок на территории Нижегородской области в указанных сферах
прокуратурой ежегодно выявляются многочисленные нарушения
законов.
Одним из приоритетных направлений в деятельности Нижегородской
межрайонной природоохранной прокуратуры является, в том числе
надзор за исполнением законодательства об охране водных
биоресурсов и среды их обитания.
К примеру, в 2017 году в данном направлении Нижегородской
межрайонной природоохранной прокуратурой всего выявлено 48
нарушений закона, из них по протестам прокурора опротестовано 9
незаконных правовых акта, внесено 7 преставлений об устранении
нарушений закона, по требованию прокурора к дисциплинарной
ответственности привлечено 4 должностных лица, по постановлениям
прокурора привлечено к административной ответственности 8
должностных и юридических лиц, направлено 1 предостережение о
недопустимости нарушения закона, по материалам прокурорских
проверок возбуждено 9 уголовных дел, для пресечения
экологических правонарушений в суды направлено 10 исковых
заявлений.
Примером
эффективности
работы
в
указанной
сфере
законодательства является организованные прокуратурой рейдовые
мероприятия на р. Ока совместно с Минэкологии Нижегородской
области, ГКУ НО «Центр охраны животного мира», ГУ МВД России по
Нижегородской области.
Так, в ходе рейдовых мероприятий в мае 2016 года было выявлено,
что в период нереста рыбы, гражданин «М» с лодки «Казанка»,
оснащенной подвесным лодочным мотором «Ямаха», в месте нереста
на реке Ока около д.Базарово Вачского района, действуя в нарушение
пп.15.4.4, 29 «а», 30.26.2 Правил рыболовства Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна, двигаясь на моторном ходу,
производил лов рыбы в запретные сроки, запретном месте с
применением запрещенного орудия лова, а именно плавной сети
длиной 83 метра, высотой 1,9 метра, с ячеей 27х27 мм, добыча рыбы
которой приводит к ее массовому истреблению.
Используя данный способ незаконной добычи рыбы, гражданин «М».
выловил 29 экз. чехони, 5 экз. лещей, 1 экз. язя, 1 экз. густеры, а также
5 экз. стерляди, относящейся к осетровым видам рыбы, добыча
которой пунктом 30.26.3 названных Правил рыболовства запрещена.
В результате незаконной добычи рыбы причинен ущерб государству в
размере 5325 руб.
По
постановлению
Нижегородского
межрайонного
природоохранного прокурора, направленному в порядке п. 2 ч. 2 ст.
37 УПК РФ отделом дознания ОД МО МВД России «Навашинский» было
возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.1 ст. 256 УК РФ по факту
незаконной добычи водных биоресурсов.
Приговором мирового судьи судебного участка Вачского судебного
района гражданин «М» признан виновным в совершении указанного
преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20
тыс. руб.
Нижегородская
межрайонная
природоохранная
прокуратура
обращает внимание, что п.п. 23, 30.26 Правил рыболовства для
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных
приказом Минсельхоза России от 18.11.2014 № 453, установлены
ограничения для любительского, спортивного и промышленного
рыболовства на рыбохозяйственных водоемах Нижегородской
области, а именно:
– запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов с
15 апреля по 15 июня 2018 года (включительно) всех видов водных
биоресурсов во всех водных объектах рыбохозяйственого значения
региона;
– в указанный период разрешается любительская ловля с берега вне
мест нереста на одну поплавочную или донную удочку с общим
количеством крючков не более 2-х штук на орудиях добычи (вылова).
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Места нереста на водоемах Нижегородской области, указанны в
приложении № 6 к Правилам рыболовства.
За нарушение требований Правил рыболовства предусмотрена
административная ответственность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, которая
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий
добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на
должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией
судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических
ресурсов или без таковой; на юридических лиц – от 100 тысяч до 200
тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова)
водных биологических ресурсов или без таковой.
А также предусмотрена уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ,
которая влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2
лет, те же деяния, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения либо группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой либо причинившие особо
крупный ущерб, влечет наказание вплоть до лишения свободы на
срок до 5 лет.
И.о. прокурора советник юстиции Е.В. Корнишова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2018 № 1126
О внесении изменений в постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 13.04.2017 № 1516
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации и в связи с
обращением Общества с ограниченной ответственностью «СТЭКОМ»
(далее – ООО «СТЭКОМ») от 15.02.2018 вх. № 12-01-16-1625/18-0
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 13.04.2017 № 1516 «Об утверждении
документации по внесению изменений в проект планировки и
межевания территории в границах улиц Гончарова, Сухопутная,
бульвар Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода»:
1.1. Отменить пункт 2 постановления.
1.2. Пункты 3, 4, 5 считать соответственно пунктами 2, 3, 4.
2. Департаменту общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.)
обеспечить
опубликование
настоящего
постановления
в
официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города
Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней
опубликование настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2018 № 1128
Об утверждении Модельной концепции организации
благоустройства города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Модельную концепцию организации
благоустройства города Нижнего Новгорода.
2. Департаменту общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.)
обеспечить
опубликование
настоящего
постановления
в
официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города
Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации
города
Нижнего
Новгорода
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города В.А.Панов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 28.04.2018 № 1128
Модельная концепция организации благоустройства
города Нижнего Новгорода
1. Общие положения
Настоящая концепция благоустройства городского округа «город
Нижний Новгород» (далее – Концепция) разработана с целью
определения главных стратегических направлений развития городской
среды, обеспечения престижа города Нижнего Новгорода, повышения
его
инвестиционной
привлекательности,
вовлечения
в
концептуальный процесс роста интеллектуального и творческого
потенциала города, создания условий для внедрения новых технологий
и современных материалов при проведении работ по благоустройству
городских территорий.
Концепция разработана в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», Уставом города Нижнего Новгорода, Правилами
благоустройства
города
Нижнего
Новгорода,
утвержденных
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
20.06.2007 № 56.
Концепция носит рекомендательный характер для разработки и
реализации муниципальных целевых программ и планов действий,
практической деятельности органов местного самоуправления города
Нижнего Новгорода, организаций, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа «город Нижний Новгород», а также
общественных организаций и средств массовой информации.
2. Термины и определения
Концепция – генеральный замысел, определяющий стратегию действий
при осуществлении реформ, проектов, планов, программ.
Городская среда – совокупность природных и искусственных
компонентов, социальных явлений, формирующих определенное
предметно-пространственное
окружение
во
взаимосвязи
с
протекающей
жизнедеятельностью
людей.
Основой
ее
функционирования выступает человек и его деятельность.
Объект внешнего благоустройства – элементы городского хозяйства,
предназначенные для создания благоустройства и санитарного
содержания города: уличная мебель, урны, ограждения дорожные и
газонные, шлагбаумы, ограды, парапеты, фонтаны, скульптуры,
оборудование детских игровых, спортивных площадок и прочие малые
архитектурные формы, расположенные на объектах озеленения, во
дворах и на улицах города.
Содержание объекта внешнего благоустройства – обеспечение
надлежащего технического состояния и внешнего облика, а также
безопасности и чистоты объекта благоустройства.
Содержание территории – комплекс мероприятий, связанных со
своевременным ремонтом и содержанием фасадов зданий, строений и
сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений,
содержанием
строительных
площадок,
зеленых
насаждений,
инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов
транспортной инфраструктуры, расположенных на земельном участке.
Уборка территории – комплекс мероприятий, связанных с регулярной
очисткой территорий открытого грунта и территорий с твердым
покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов от мусора, а также со
сбором и вывозом в специально отведенные для этого места отходов
производства и потребления, листвы, другого мусора, иные
мероприятия, направленные на обеспечение экологического и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
3. Основная цель и приоритетные задачи
Основной целью Концепции является определение главных
стратегических направлений развития благоустройства города
Нижнего Новгорода, создание благоприятной городской среды,
отвечающей
функциональным,
эстетическим,
социальным
и
экологическим потребностям жителей и гостей города.
В
процессе
реализации
Концепции
решаются
следующие
приоритетные задачи:
формирование городской среды;
комплексное применение передовых технологий и новых материалов;
создание необходимой нормативно-правовой, инженерно-технической
базы;
формирование
благоприятных
условий
для
привлечения
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материальных, финансовых, интеллектуальных и иных ресурсов в
развитие
городской
среды,
создание
инвестиционной
привлекательности города.
4. Финансовое обеспечение
В процессе реализации Концепции необходимо предусмотреть систему
финансирования по каждому направлению. Для реализации
концептуального
процесса
целесообразно
привлекать
в
установленном законодательством порядке следующие источники
финансирования:
целевые средства городского бюджета;
средства хозяйствующих субъектов;
прочие источники.
5. Реализация Концепции
Информационное обеспечение Концепции осуществляется путем
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода сведений о лицах, ответственных за содержание объектов
на территории города (должностные лица администрации города
Нижнего Новгорода, должностные лица подрядных организаций).
Конкретные мероприятия благоустройства объектов и территорий
предусматриваются
в
государственной
программе
«Охрана
окружающей среды Нижегородской области», муниципальных
программах города Нижнего Новгорода «Благоустройство города
Нижнего Новгорода» и «Формирование комфортной городской среды
города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2022 годы».
Жители города Нижнего Новгорода привлекаются к определению
перечня объектов, подлежащих благоустройству, путем проведения
социологического интерактивного опроса на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Выполнение работ по благоустройству на территории города Нижнего
Новгорода осуществляется на основании муниципальных контрактов.
Ответственным должностным лицам органов местного самоуправления
в целях ликвидации последствия погодных явлений (снегопады,
ливневые дожди и другое) осуществлять постоянный контроль за
выполнением подрядчиками работ в условиях неблагоприятных
погодных явлений.
В целях решения проблемных вопросов использовать механизм
муниципально-частного партнерства в формах, установленных
законодательством и муниципальными правовыми актами.
Оплату за выполненные работы по благоустройству города Нижнего
Новгорода производить только после полного контроля объема и
качества выполненных работ в соответствии действующим
законодательством.
В городе Нижнем Новгороде контроль в сфере благоустройства
осуществляется должностными лицами, осуществляющих оценку
качества и приемку выполненных работ, в соответствии с
должностными инструкциями.
В случае непосредственного обнаружения проблемных объектов и
территорий в сфере благоустройства заинтересованные лица
обращаются к уполномоченным должностным лицам территориальных
органов администрации города Нижнего Новгорода, сведения о
которых размещены на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Информация о сообщениях в СМИ, интернет-ресурсах о нарушениях в
сфере благоустройства незамедлительно передаются руководителям
структурных
подразделений
и
территориальных
органов
администрации города Нижнего Новгорода для реагирования и
принятия мер к устранению выявленных нарушений.
Ответственные должностные лица в сфере благоустройства
назначаются главой города Нижнего Новгорода с внесением в
соответствующие должностные обязанности изменений.
6. Ожидаемые результаты реализации Концепции
Реализация Концепции приведет к решению следующих социальноэкономических задач:
повышение качества и эффективности выполнения работ по
комплексному благоустройству, повышение уровня комфорта
проживания населения города;
совершенствование
и
развитие
работы
органов
местного
самоуправления по надлежащему содержанию и развитию
комплексного благоустройства;
повышение деловой и культурной активности среднего и малого
предпринимательства.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 52-11-131, т.8-903604-50-38, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., д.3а, кв.12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровыми № 52:18:0080360:10, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород,
Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», участок 31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является: Коробов Юрий Александрович (8-909-282-17-09, г.Н.Новгород, ул. Германа Лопатина, д.5а, кв. 91). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603022, г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8, 4
июня 2018 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, внести возражения и требования о
проведении согласования местоположения таких границ на местности можно с 3 мая 2018 г. по 3 июня 2018 г. по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», уч.25; Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, общество
индивидуальных застройщиков «Ригель», уч.30. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий
земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 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 52:18:0070095:51, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Верхне-Удинская, д. 14. Заказчиком кадастровых
работ является Фаст Ирина Александровна (Россия, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Канашская, д.32,
тел. +7(910)796-09-70). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Верхне-Удинская, д. 14. 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 местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 мая 2018 г. по 4 июня 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 мая 2018 г. по 4 июня 2018 г. по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0070095:21– Нижегородская область, г. Н.Новгород, Советский район,
ул. Верхне-Удинская, д. 16; 52:18:0070095:49– Нижегородская область, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Верхне-Удинская, д. 12; 52:18:0070095:30– Нижегородская область, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Пригородная,
д. 11; 52:18:0070095:29– Нижегородская область, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Пригородная, д. 9, а также
со всеми заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными участками в кадастровом квартале
– 52:18:0070095 не выявленных 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail:
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070328:18, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район,
у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал ХII, участок № 38 (773), номер кадастрового квартала
52:18:0070328. Заказчиком кадастровых работ является Зубкова Екатерина Владимировна, г. Нижний Новгород,
ул. Б. Корнилова, д 7, корп. 1, кв 100, тел. 89063487983. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв.
1 «04» июня 2018 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0070328:22, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал ХII, участок № 39
(773А), 52:18:0000000:9834, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, в районе населенного пункта Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское». Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 03 мая
2018 г. по 03 июня 2018г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех
заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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
кадастровым № 52:18:0010282:84, расположенного: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Лунская, дом 87; с
кадастровым № 52:18:0040323:95, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Постышева, дом
14. Заказчиками кадастровых работ являются: Шилкова И.П., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Лунская, дом
87, тел.89030406040; Вахрушева М.В., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Постышева, дом 14, тел.89023057168.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11,
офис 408, тел.245-55-98, «05» июня 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «04» мая 2018 г. по «05» июня
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «04» мая 2018 г. по «05» июня 2018 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис
408, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0010282:63, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 207; кн 52:18:0040359:12,
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Постышева, дом 12, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
МАРИНА ИВАНОВА (девичья фамилия), В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО
В Г. ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ УМЕРЛА ЕЕ МАМА ИВАНОВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА (1936 Г.Р.).
Обращаться:
Радченко Надежда Викторона
Украина, Днепропетровск
nadia.radchenko01@gmail.com,
+380675230920.
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Вы решили подать объявление
о продаже либо что-то купить
по объявлению в интернете. Будьте
осторожны! Мошенники не дремлют и каждый день придумывают
новые хитроумные схемы по выманиванию денег. Расскажем какие.

Мошенничество
по объявлению

Оплата вперед

Вирусные ссылки

Продавец готов продать товар только после частичной
пред
оплаты. Например, одна пара из Нижнего Новгорода стала
жертвой мошенничества.
– На сайте бесплатных объявлений «Авито» муж нашел объявление о продаже автомобиля, связался с продавцом, чтобы
договориться о встрече. Продавец чуть не со слезами просил
перечислить задаток, сказал, что
у него мать в больнице, срочно
нужны деньги, – рассказала нижегородка. – Схема, казалось бы,
банальная, но мы почему-то поверили. Перечислили 10 тыс. рублей. Продавец пропал не сразу, продолжал общаться, мы даже договорились о встрече. Но
когда муж подъехал, ни продавца,
ни машины в указанном месте
не было.
Как сообщили в отделе безопасности «Авито», часто после
предоплаты не удается вернуть
деньги. Поэтому оплачивать товар стоит только по факту получения или найти аналогичный
товар у проверенного продавца
или в магазине.
Кстати, объявления с предоплатой появляются на сайте регулярно и для соискателей престижной работы. Если «за заключение договора», «информационные услуги», «медкнижку»,
«офисный пропуск» или «обучающие материалы для работы на
дому» с вас просят деньги, прекращайте общаться с таким «работодателем». Ни одна уважающая себя организация не будет
заранее брать деньги у своего
будущего сотрудника.

Есть и другой способ обмана.
На номер телефона может прийти сообщение якобы от «Авито»,
в котором предлагается зайти на
сайт,чтобы просмотреть отклики
на ваше объявление. Также мошенники могут написать о блокировке вашего объявления якобы за нарушение правил.
– Это обман, SMS будет стоить круглую сумму, а реальные отклики вы сможете увидеть только в почте. Мы рекомендуем игнорировать подобные
сообщения и ни в коем случае
не отвечать на них, – сообщили
в «Авито».
Специалисты объяснили, что
к предложению о переходе по
ссылке в таких случаях,как правило, прикреплен вирус. Когда
вы скачиваете какой-то файл,вирус активизируется и устанавливает на телефон программу, которая отправляет платные SMS,
получает доступ к данным вашего банковского счета или дает
возможность воровать финансы
иным способом. Результат один:
деньги «улетают». Более того,
с зараженного смартфона могут
просить деньги у ваших друзей
в соцсети,причем от вашего имени.
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Личные данные
Бывают, правда, и менее изощренные варианты. Так,жительница Нижнего Новгорода лишилась
немаленькой суммы, когда сама
назвала обманщику все данные
банковской карты.
– Я продавала на «Авито»
кроватку, в этот же вечер по-
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звонил некий Андрей и пообещал перевести деньги за нее на
карту. Я без задней мысли выслала номер, – рассказала Наталья. – После этого он попросил
сказать трехзначный код, так как
якобы без него нельзя перевести деньги через юридическую
компанию. В телефоне на заднем
плане был слышен детский голос,
что прибавило мне доверия. После этого Андрей позвонил, чтобы я назвала код, пришедший на
телефон. Когда я спросила, зачем
ему это нужно, он снова повторил про фирму, заметив, что иначе никак не может сделать перевод. В итоге он списал мои деньги.
Специалисты предупреждают,
что личные данные, а это номер,
имя,а особенно код безопасности,
который наносится на оборотную сторону банковской карты,
коды подтверждения, приходящие в SMS от банка на телефон,
стоит держать при себе и никому не говорить. А также не вступать в такие схемы расчета,действие которых для вас до конца
не понятны.

Дешевая цена
Слишком низкая стоимость товара тоже должна насторожить.
Не бывает, чтобы, например, хороший айфон продавали в разы
дешевле. На поверку он может
оказаться с дефектом.
– Любые выложенные в сети фотографии, сканы документов легко подделать, – отмечают специалисты. – Поэтому рекомендуется дорогостоящие вещи осматривать лично.
Это касается автомобилей

и другой техники. Часто мухлюют продавцы животных. В объявлениях они пишут: «Щенки
хаски, возраст 2 месяца, от титулованных родителей, с полным
пакетом документов, щенки привиты, осмотрены ветеринаром».
А далее идет неправдоподобно
низкая цена.
– Обратите внимание на цену — породистое животное не
может стоить дешево (например,
5000-6000 рублей). Скорее всего,дипломы и другие бумаги подделаны, а вам продают обычного
дворового щенка. Мы рекомендуем покупать породистых животных только у авторитетных
заводчиков, – сообщили в «Авито».
Также может оказаться, что
цена,которую вам предлагают заплатить, указана не полностью.
К примеру,3 тысячи придется отдать только за документы,а за собаку доплатить еще тысяч 20.

Все проверяйте
Специалисты советуют, покупая товар по объявлению, пропускать особо заманчивые предложения, сверяя стоимость с ценой
производителя. Перед каждой
покупкой проверять, кто вам продает.
Жалобы на продавца не редко приводят к удалению аккаунта, поэтому мошенники вынуждены создавать новую учетную
запись. Если профилю меньше
недели – это должно вызвать подозрение.
Проверить продавца можно
по данным специальных сайтов,
где пользователи делятся номерами телефонов и данными тех,

кто их обманул. А при возникновении сомнений лучше отказаться от покупки и поискать другие
предложения. Для предупреждения возможных инцидентов
стоит также внимательно изучить на «Авито» раздел «Безопасность». Там рассказаны наиболее распространенные схемы
мошенничества.

Если все же обманули
Если вас все же обманули,
обязательно нужно обратиться
в полицию, написав заявление,
что вы стали жертвой мошенника. В доказательство предоставить переписку, договоры, чеки
или сканы о проведении платежа и другие подтверждающие документы, которые имеются.
Обращайтесь
в
техническую службу сайта за поддержкой. Пусть они дадут вам информацию о пользователе. Им также необходимо показать доказательства махинаций. Попросите
заблокировать мошенника, чтобы он не смог дальше обманывать других покупателей.
Если деньги сняты или снимают обратитесь в банк и заблокируйте карту, попросите отменить перевод денежных средств.
Если перевод денег происходил
через интернет-кошелек, необходимо написать в службу поддержки компании.
Поделитесь своим случаем на
соответствующем форуме. Так
вы сможете обезопасить других
пользователей сайта, чтобы они
не попадались на уловки мошенника.
Дарья Светланова
Фото из интернета

РАСПАХНИТЕ ОКНА ВАШИХ СЕРДЕЦ!

Все хорошо:
дважды два уже не четыре
Фотовыставка называется «В сердце Мая-68».
«Будьте реалистами, требуйте невозможного», – гласил один из лозунгов Латинского квартала. Франция
расцвела в ту весну сотнями подобных лозунгов-афиш,
служивших поддержкой бастующим и манифестантам.
Выставка фотографий великого фотографа Филиппа
Гра, обнаруженных в архивах после его смерти в 2007
году, посвящена 50-летию студенческой революции мая
1968 года во Франции.
Мы в 1968 году – признавался
позднее один из ярких лидеров движения Даниэль Кон-Бендит – были
поставлены перед центральным вопросом: в состоянии ли мы создать
проект устройства общества,который
не подчинил бы нас ни рынку, ни какой-то партии?
Какими же лозунгами пестрил Латинский квартал:
«Всё – и немедленно!»
«Революцию не делают в галстуках»
«Запрещается запрещать!»
«Будьте реалистами – требуйте
невозможного! (Че Гевара)»
«Секс – это прекрасно! (Мао Цзэдун)»
«Воображение у власти!»
«Забудь всё, чему тебя учили –
начни мечтать!»
«Границы – это репрессии»
«Освобождение человека должно быть тотальным, либо его не будет совсем»
«Нет экзаменам!»
«Оргазм – здесь и сейчас!»
«Университеты – студентам, заводы – рабочим, радио – журналистам,
власть – всем!»
Фоторепортаж Филиппа Гра отличается от всех ранее известных материалов художественной ценностью

его работ, а также чутким, но в то
же время дистанцированным взглядом на запечатленные моменты. Эта
дистанция позволяет переосмыслить
события через призму свидетельств
малоизвестных участников, помогает
понять силу и слабость общественного строя,шаткого в своих основах.
Украсил открытие выставки мультижанровый перформанс в декорациях фоторепортажа с улиц Парижа. Директор Альянс Франсез Жанна-Мари Пьетропаоли читала стихи Жака Превера. Поэзия романтики
и свободы сопровождалась спонтанным и выразительным движением
в исполнении режиссера и артиста
Пластического театра PosleSlov Алёны Агеевой под импровизационную
музыкальную композицию скрипачки
Марины Вишняковой.
Выставка проводится при поддержке Альянс Франсез – Нижний
Новгород и Французского Института по инициативе ассоциации «Друзья Филиппа Гра».
Выставка фотографий Филиппа
Гра в Русском музее фотографии (ул.
Пискунова, 9а) продлится до 6 мая.
Авдотья Дубинкина
Фото Филиппа Гра
и Алексея Манянина

Филипп Гра родился 16 апреля 1942 года в Париже.
В 1960-е годы учился в Высшей школе графических искусств; работал фэшн-фотографом
и делал первые фоторепортажи с джазовых
концертов.
В 1967-1982 годах участвовал в качестве независимого фотографа в различных проектах
в области современного творчества (музыка, танец, театр), сотрудничал с журналами
Actuel, L’Art Vivant, Jazz Hot.
С 1960-х по 1990-е годы принимал участие во многих фестивалях современной музыки и сценических искусств (Амужи, Остров Уайт, Сен-Польде-Ванс, Ночи Фонда Маг, Панафриканский фестиваль культуры в Алжире) и регулярно сотрудничал с Фестивалем современных искусств
в Ла-Рошель и с Парижским осенним фестивалем.
В 1970-1983 годах работал с кинорежиссерами Аленом Корно, Ламом Ле
и Жан-Ноэлем Деламаром в качестве ассистента и фотографа на съемочной площадке; соавторство в создании документальных фильмов
о музыканте Доне Черри и скульпторе Раймоне Деламаре.
В 1988-м выпустил фотоальбом, посвященный храмам Ангкора, с текстами Мишеля Бютора и Ноуса Наранга.
В 1982-2007-м сотрудичал с Агентством по региональному развитию
кинематографа; писал статьи о кинотеатрах Франции, статьи и книги
о формах народного творчества и делал серии фотографий на разнообразные темы (парижское метро, Май 68-го, лондонский Ист-Энд, киноафиши, татуировки. Ездил в Бутан, Иран, Южную Корею, Камбоджу,
Вьетнам, Венгрию и привозил фоторепортажи из этих стран.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Личное финансовое планирование
– что это и с чем
его едят? Как научиться правильно
считать деньги и что
важно понимать
перед тем, как брать
кредит? Как сохранить и не потерять
в кризис и как обеспечить себе финансово спокойную
старость? Ответы
на эти и многие другие вопросы знает
финансовый советник Анна Воробьева.
И делится этими
знаниями с нашими
читателями.
Что это такое?
Это способ снизить ваши расходы на оплату налога, который
вы обязаны платить со всех своих доходов, если являетесь налоговым резидентом в Российской
Федерации. Налог этот называется налогом на доходы физических
лиц,или кратко НДФЛ (гл. 23 Налогового кодекса). Для большинства ваших доходов ставка этого
налога 13%. Также есть очень узкий перечень доходов,которые облагаются по ставке 35%.
Другими словами,если вы зарабатываете деньги в России и платите подоходный налог в бюджет
нашей страны, то можете претендовать на налоговый вычет. Если
вы не уверены, платит ли ваш работодатель за вас подоходный налог, то можете проверить это, попросив бухгалтера сделать на вас
справку 2-НДФЛ, в которой точно увидите сколько ваших доходов пошло на оплату этого федерального налога.
Например, если человек за год
заработал 1,2 млн рублей, то он
обязан уплатить государству 13%
от этой суммы в качестве налога
на доходы физических лиц,то есть
156 тыс. рублей. Именно в пределах этой суммы человек имеет
право требовать налоговый вычет
по истечении налогового периода
при соблюдении условия для получения налогового вычета.

Какие вычеты
можно вернуть?
Есть пять групп условий, при
которых вы имеете право на получение вычета: стандартные
(ст. 218 НК РФ), социальные (ст.
219 НК РФ), инвестиционный (ст.
219.1 НК РФ), имущественные
(ст. 220 НК РФ) и профессиональные (ст. 221 НК РФ).
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Налоговый вычет
За какие покупки можно получить налоговый вычет? Налоговый вычет для россиянина часто является
чем-то непонятным и поэтому пугающе сложным. Эта статья для тех, кто хочет увеличить доходы семейного бюджета, оформив налоговый вычет.
Но в этой статье мы остановимся только на тех налоговых вычетах, которые даются за определенные направления расходования
вашего бюджета. Такие условия
для вычетов в основном находятся в группе социальных вычетов
и частично в группе имущественных.
Для удобства читателей я разделила их на группы относительно размеров самих вычетов, то
есть относительно прямой вашей
выгоды в виде денег от применения этой информации.
Итак, за какие покупки можно
получить налоговый вычет?
1 группа –
без ограничений
по сумме расходов
К этой группе относятся расходы на дорогостоящее лечение
(ЭКО и прочее по спецсписку).
Вычет предоставляется в размере 13% от суммы понесенных
расходов. Чтобы понять, относится услуга к дорогостоящим или нет,
можно посмотреть счет за услугу.
Если код услуг 2,то она относится
к перечню дорогостоящих.
Пример. Если вы на процедуру
ЭКО потратили 70 тыс. рублей, то
налоговый вычет составит 13% от
этой суммы, или 9,1 тыс. рублей.
Если потратили 200 тыс. рублей,
то 26 тыс. рублей.
2 группа –
с индивидуальными
ограничениями
по сумме расходов
Это покупка квартиры, дома,
комнаты или долей в них,земельного участка и затраты на ремонт
в новостройках.
Ограничения по этому виду
расхода — 2 млн. рублей, и это
ограничение пожизненное, то есть
за всю жизнь на подобных расходах вы можете вернуть из бюджета не более 13% от суммы ограничения, а именно 260 тыс. рублей. То есть если ваш доход более 166 тыс. рублей в месяц, то
получить такой вычет вы сможе-
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те всего за год. Если же ваш доход, с которого вы платили подоходный налог, 60 тыс. руб. в месяц, вам понадобится три года, чтобы получить всю положенную
сумму.
К этой же группе относится
и оплата процентов по ипотеке
(без учета тела кредита).
Ограничение по сумме расходов на оплату процентов по ипотеке 3 млн. рублей, то есть вы
максимально можете вернуть из
бюджета 390 тыс. рублей (13% от
суммы ограничения).
Также в эту группу входят ваши пожертвования (благотворительность, на церковь, на охрану
окружающей среды и прочие).
К налоговому вычету можете
подать любую сумму, которую вы
перечислили за год на нужды благотворительности,но не более 25%
от суммы ваших доходов за год.
3 группа –
с общими ограничениями
для расходов:
– расходы на ваше обучение
(в любой форме);
– расходы на оплату обучения
детей в детском саду;
– расходы на оплату обучения
ребенка в школе;
– расходы на оплату кружков и секций детей в учреждениях с официально подтвержденным статусом образовательной организации;
– расходы на оплату обучения
ваших братьев и сестер;
– расходы на оплату высшего
образования детей (в очной форме);
– расходы на оплату вашего
лечения;
– расходы на оплату лечения
вашей жены/мужа;
– расходы на оплату лечения
ваших родителей;
– расходы на лекарства, назначенные вам, супруге/супругу, родителям,детям;
– расходы на оплату добровольного медицинского страхования;

– дополнительные взносы на
накопительную часть пенсии;
– расходы на взносы по накопительным пенсионным программам, заключенным с негосударственными пенсионными фондами;
– расходы на взносы по накопительным программам по накопительному страхованию жизни;
– расходы на взносы по добровольному пенсионному страхованию;
– взносы на независимую
оценку вашей квалификации.
Сколько бы вы ни потратили
за год по этим расходам, к налоговому вычету вы можете подать
только сумму расходов, не превышающую 120 тыс. рублей за год.
Ваша выгода может максимально составить 15,6 тыс. рублей
(13% от суммы понесенных расходов по всем этим пунктам или
какому-то в отдельности), то есть
у данных расходов единое общее
ограничение по максимальной
сумме, которую вы можете представить к вычету. Кроме этого, на
обучение детей есть отдельное
ограничение в сумме 50 тыс. рублей. То есть если за год обучения
в вузе вы заплатили за своего ребенка 250 тыс. рублей, то к вычету можете подать только 50 тыс.
рублей.
Пример. Если за какой-то год
вы оплатили услуги стоматолога
для своей матери на сумму 60 тыс.
рублей,обучение ребенка в сумме
55 тыс. рублей и взносы по накопительному страхованию жизни
на 70 тыс. рублей,то общая сумма
таких расходов будет 185 тыс. рублей. Подать к вычету вы сможете только 120 тыс. рублей, в том
числе расходы на обучение ребенка не должны превышать 50 тыс.
рублей. Какие из ваших расходов
выбрать для подачи на налоговый
вычет,решать вам.

Решать вам
Теперь, когда вы в общих чертах знаете, за какую покупку

можно получить налоговый вычет и как проверить сумму вашего подоходного налога,вы можете
принять решение: стоят ли затраты времени и сил на дальнейшее
знакомство с этой темой,сбор необходимых документов и подача
декларации той суммы, которую
вы можете получить благодаря
налоговым вычетам.
Обращаю внимание, что вышеперечисленная группировка не
учитывает налоговые вычеты, на
которые человек имеет право:
а) просто по факту своей биографии, состояния здоровья и количества детей (стандартные налоговые вычеты);
б) из-за специфики своей профессиональной
деятельности
(нотариусы, адвокаты, писатели, музыканты, получающие авторские вознаграждения и прочие профессиональные налоговые вычеты);
в) из-за продажи имущества
(имущественные налоговые вычеты);
г) из-за использования в своей инвестиционной стратегии индивидуального инвестиционного
счета (инвестиционные налоговые
вычеты).

Лишних денег не бывает
В плане личного финансового
планирования выгода от применения налоговых вычетов есть всегда. Любые деньги, которые идут
плюсом в ваш семейный бюджет,
лишними не бывают. Поэтому
я вам советую получать все налоговые вычеты, которые наше государство готово дать,даже если эта
сумма не очень большая. Во-первых, потому что «дают – бери,
бьют — беги», а во-вторых, налоговая система по подоходному налогу в России будет усложняться
с каждым годом,и лучше начинать
практику ее применения в семейном бюджете пока все достаточно
просто.
Фото из архива автора
и интернета

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Поехали в… усадьбы!
Если вам некуда поехать и особо нечем заняться в праздники или выходные, а путешествовать вы любите, то мы посоветуем вам очень
интересный и бюджетный вариант отдыха – отправиться по уникальным и красивейшим усадьбам нашей Нижегородской области.
Продолжение, начало в № 34 (1306).

Усадьба Пашковых: соленья да варенья!

Одно из самых загадочных архитектурных и инженерных произведений XIX
века находится в селе Ветошкино Гагинского района. Это старинная усадьба рода Пашковых. С первого взгляда – усадьба как усадьба. Но если присмотреться более внимательно, то перед вами замечательный архитектурный ансамбль,
жемчужиной которого является величественный замок, объединивший в себе стили и Англии, и Италии, и России.
В самом замке было почти 150 комнат,
а вся усадьба включает несколько строений. Это грандиозное сооружение было возведено под руководством Александра Васильевича Пашкова, который потратил на его обустройство около сорока лет – с 1828 по 1866 год. Дубовые
и мраморные лестницы, зимний сад на
чердаке,терраса в форме буквы «г»,винный погреб,скульптуры,мини-беседки,изумительный пруд с рыбками – чего здесь

только не было! К роскошному фруктовому саду вела каменная арка-туннель.
Особой гордостью был барский дом-замок, облицованный белым камнем из борнуковского месторождения, что выглядело и экзотично, и нарядно. В годы революции усадьба была разграблена, построенная рядом церковь в советское время
служила то клубом, то складом совхоза, а в замке долгое время располагался сельскохозяйственный техникум… Но
в последнее время усадьба стала возрождаться: ремонтируются помещения,воссоздаются интерьеры, проводятся экскурсии. Здесь вас даже угостят настоящим крестьянским обедом: картошечкой
с квашеной капустой, соленьями да вареньями,натуральным яблочным вином из
винного погреба. И непременно по старой доброй русской традиции вы то и дело будете слышать от гостеприимных хозяев пожелания: «На здоровье!»

Замок Шереметевых: сосновый бор и рыбалка

И наконец, замок Шереметевых –
единственный во всем Поволжье дворцовый ансамбль. Он не относится к Нижегородской области, но обойти его вниманием мы не смогли – уж больно хорош,
и совсем недалеко от Нижнего. На берегу Волги стоит средневековый замок,
словно из исторического фильма, с зубчатыми башнями, с цветными витражами и даже с зимним садом. В интерьерах дворца – колонны из итальянского
мрамора, керамические решетки на окнах, росписи плафонов сказочной красоты, мозаичные витражи. В залах – камины, каждый со своими особенностями внешнего вида и обогрева помещений. Для создания интерьерной части
парка был использован сосновый бор,
прогулочные дорожки, выложенные кирпичом. Мрамор, гранит и ценные сорта

древесины доставлялись сюда,кстати,из
Италии и Финляндии. Хотя усадьба Шереметевых и находится в соседней с нами Республике Марий Эл, в селе Юрино, но ехать до нее совсем недалеко –
чуть более 200 километров. Автобусом
нужно доехать до города Козьмодемьянска (заодно ознакомиться с этим провинциальным и симпатичным городком, например, здесь находится Музей сатиры
и юмора имени Остапа Бендера), а затем
и в само Юрино. Кроме экскурсий, вам
предложат самую разнообразную программу: и рыбалку, и вкуснейшую уху
из нескольких сортов рыб, и чаепитие
с бубликами и блинами со всевозможными начинками – грибами, лесными
ягодами и икрой, ведь нагулявшись на
природе и свежем воздухе, всегда так хочется есть!

Летняя дача Бугрова: деревянное узорочье
Все, кто попадает в Володарск и видит двухэтажный домик в лубочном стиле, неизменно задаются одним и тем же вопросом:
«Что это за сказочный домик?» Оказывается, это
летняя дача Бугрова – старинный особняк, прекрасно сохранившийся, в котором сейчас размещается местный краеведческий
музей. Обильное и пышное
деревянное узорочье боярских палат и форма крестьянского жилища – все
это сочетается в неповторимом по архитектурной
эклектике здании. Вообще,
история Володарска тесно
связана с именем Николая
Александровича Бугрова,
ведь именно здесь, на берегах Сеймы, он начинал вести свои дела. В 1860-х годах Бугров возводит в Володарске комплекс паровых мельниц. Чтобы он
мог лично следить за мукомольным производством,
здесь и построили летнюю
дачу – небольшой двухэтажный домик с парком вокруг. От железнодорожной
станции шла липовая аллея
прямо к крыльцу усадьбы,
а правее аллеи оборудовали фонтан с двумя мраморными ангелами. Во время
приезда в 1839 году гра-

фа С.Ю. Витте, занимавшего тогда пост министра финансов, от станции до дома
Бугрова протянули красное
сукно. На первом этаже –
рабочий кабинет Николая
Александровича, на втором
– гостиная и жилая комната. Стены задрапировали парчой, на полах – паркет,а отопление во избежание пожаров было сделано
таким образом,чтобы тепло
из кочегарки подавалось
по комнатам без открытого огня. После смерти Бугрова это уникальное здание пустовало, затем здесь
находился Дворец пионе-

ров. В 2007 году начался
ремонт усадьбы, восстановили богатую деревянную
резьбу, сейчас здесь музей
с несколькими экспозициями: «Сейминская Атлантида» – экспонаты археологических раскопок; «Меценат Бугров» расскажет
посетителям о жизни и деятельности купца первой
гильдии Бугрова. Еще одна
экспозиция поведает о старообрядчестве в Володарском районе. Кстати,дом построен без единого гвоздя,
что тоже вызывает восхищение и восторг мастерами
прошлых веков.

Имение князей Волконских-Репниных: послушать тишину

В Городецком районе
в селе Николо-Погост расположилось имение князей Волконских-Репниных.
Главная его достопримечательность – комплекс храмов в центре села. Некоторые – действующие, на-

пример, в церкви Владимирской иконы Богоматери
проходят регулярные службы. Сохранилось внутреннее убранство храмов,включая иконы, дубовый иконостас, настенные росписи.
Существует красивая леген-

да о том, что якобы именно в Николо-Погосте первые уроки иконописи брали Андрей Рублев и Феофан Грек. К сожалению,
от самой барской усадьбы
осталось немного, но храмовый комплекс с лихвой компенсирует это. Да и природа вокруг комплекса живописна и разнообразна: вековые дубы, мохнатые ели,
нежные березки, лиственницы и осинки – и все это
вдали от городского шума,
трасс и дорог.
– Наше село – самое
чистое в экологическом
плане во всей Нижегородской области, здесь и воздух лечебный, и дышится у нас по-другому. Приезжайте к нам помолиться,
посмотреть на церкви и послушать первозданную тишину. Два часа в нашем
селе дают силы на целый
год, – уверяют местные
жители.

Александр Алешин. Фото из интернета

P.S. От сотрудников музеев и усадеб мы слышали неизменное приглашение для всех
нижегородцев обязательно приехать к ним: «Мы сделаем все возможное, чтоб поездка
к нам запомнилась на всю жизнь. Ведь нет ничего красивее русской природы и интереснее родной истории!»
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К параду готовы!

Зачем военные репетируют
парад на День Победы? Чтобы
в сам праздник колонны военнослужащих идеально прошли
по главной площади города, чеканя шаг, а военная техника без
сбоев и накладок проделала
свой путь, демонстрируя мощь
нашей армии. В Нижнем Новгороде уже прошли несколько таких репетиций, на одной из которых побывал и наш фотокорреспондент Алексей Манянин.
Очередная проверка готовности военнослужащих к параду состоялась 26 апреля на
площади Минина и Пожарского. В строю плечом к плечу ребята, которые сейчас проходят
службу в сухопутных войсках
России,раз за разом меряли шагами главную площадь города. Красиво и правильно маршировать – целая наука, которой старшие по званию учили
младших прямо во время репетиции.
Тут важно все – четко выдерживать дистанцию, поднимать ноги под правильным
углом, при этом держать осанку
и смотреть только вперед. При
этом у разных родов войск есть
свои тонкости строевого шага.
Так что репетиции необходимы,
чтобы в День Победы все прошло гладко.
А для нас, простых жителей, репетиция военного парада
– идеальная возможность спокойно посмотреть это действо
без спешки и толкотни.
9 мая, когда всю площадь,
прилегающие к ней улицы
и кремль заполнят тысячи нижегородцев, сделать это будет
затруднительно. Поэтому не
упустите возможность увидеть
парад до 9 мая, особенно если
у вас есть маленькие дети, которым это интересно. Следующие репетиции парада пройдут
на пл. Минина и Пожарского 3,
5 и 7 мая.
Елена Шаповалова
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