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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Месячник по благоустройству 
подходит к концу

Месяц, который дает городская администрация 
коммунальщикам, дорожникам и предприятиям на 
то, чтобы  убрать территории от накопленного за 
зиму мусора, завершится 15 мая. За три недели 
с общественных территорий и дворов  Нижнего 
Новгорода было вывезено более 67 тысяч кубоме-
тров  мусора. По информации департамента бла-
гоустройства, от мусора очищены  более 20 млн 
квадратных метров  газонов. В рамках месячника 
городские службы  выполнили ремонтные работы  
на 89 спортивных и 281 детской площадках. Так-
же приведены  в  порядок почти 300 контейнер-
ных площадок, установлены  602 урны, ликвидиро-
ваны  152 несанкционированные свалки, спилено 
703 сухостойных и аварийных дерева, вновь поса-
жено около 650 деревьев. 

В рамках месячника по благоустройству про-
водится ремонт детских и спортивных городков, 
контейнерных площадок, устройство цветников, 
высадка деревьев  и кустарников.

В Нижнем открылся центр управления 
пассажирскими перевозками

Региональный центр управления пассажир-
скими перевозками (РЦУПП) создан специально 
к чемпионату мира по футболу. В одном месте 
собраны  представители всех служб, отвечающих 
за транспортировку пассажиров  и организацию 
движения. В дни игр чемпионата РЦУПП будет 
обеспечивать беспрепятственный проезд болель-
щиков  на «Стадион Нижний Новгород» и обрат-
но. Работа его специалистов  будет заключаться 
в  решении нештатных ситуаций с пробками, ава-
риями, нехваткой парковочных мест и т.д.

В распоряжении центра 400 камер, установлен-
ных в  Нижнем Новгороде по системе «Безопас-
ный город». К началу чемпионата к ним добавят-
ся еще 200. Они помогут отслеживать ситуацию 
и оперативно принимать решения. Тестирование 
работы  РЦУПП прошло во время тестовых мат-
чей, и, по оценкам специалистов, центр со своей за-
дачей справился хорошо.

Нижегородцы представлены 
к госнаградам

Семь нижегородцев  представлены  к госна-
градам указом президента РФ от 3 мая 2018 го-
да. Среди них ректор НГТУ им. Алексеева Сер-
гей Дмитриев, который награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
за заслуги в  научно-педагогической деятельно-
сти, подготовке квалифицированных специали-
стов  и многолетнюю добросовестную работу; за-
ведующая кафедрой НГАСУ Анна Гельфонд, ко-
торая получила звание «Заслуженный работник 
культуры  РФ»; директор нижегородского проект-
ного института «АСЭ» Игорь Бронников, удосто-
енный звания «Заслуженный работник атомной 
промышленности РФ». 

Также медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I степени награждены  директор по по-
ставкам АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» 
Леонид Ваганов  и старший вице-президент по 
управлению российскими проектами «АСЭ» Сер-
гей Олонцев. Медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени удостоен вице-президент 
«АСЭ» Олег Шперле. Также медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени награжде-
ны  генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ниже-
городнефтеоргсинтез» Алексей Коваленко и на-
чальник отдела развития архивного комитета по 
делам архивов  региона Галина Шестакова.

Сезон фонтанов открыт
4 мая на площади Минина и Пожарского зара-

ботал центральный фонтан. В этом году его вклю-
чили в  171-й раз. Фонтан, который уже стал од-
ной из визитных карточек Нижнего Новгорода, 
вернулся к своему историческому цвету – вместо 
уже привычного серого фонтан покрасили в  чер-
ный цвет. 

Также на прошедшей неделе заработали и три 
питьевых фонтанчика в  кремле. Они находятся 
рядом с ГСЦИ «Арсенал», Нижегородской филар-
монией и напротив  арки Дмитриевской башни. 

Подготовила Елена Крюкова

Мэр Нижнего Новгорода поздравил 
ветеранов  с наступающим праздником, 
поблагодарил за беспримерное муже-
ство в  годы  войны  и признался, что 
поражен их физической формой и ак-
тивностью в  столь преклонные годы. 
Четырем женщинами-фронтовичкам он 
вручил цветы, а потом пообщался с ве-
теранами во время чаепития.

– Во времена вашей молодости каж-
дый из вас принял непростое решение 
– защищать свою Родину до послед-

ней капли крови, – обратился к фронто-
викам Владимир Панов. – На кону бы-
ла жизнь огромной страны, ее культура. 
И для того чтобы ее защитить, нужно 
было сплотиться. Война показала, что 
наша страна удивительная, ее многона-
циональный народ – это единое целое, 
которое связывают общая история, ге-
роизм, чувство справедливости и вели-
кое терпение. Эти качества и помогли 
нашему Отечеству вынести множество 
испытаний. Спасибо вам за ваше муже-

ство, за ваш вклад в  Победу!
Сейчас в  Нижнем Новгороде про-

живают 978 участников  и инвали-
дов  Великой Отечественной войны, 
233 женщины-фронтовички, 168 жите-
лей блокадного Ленинграда, 13 484 тру-
женика тыла, 173 узника фашистских 
лагерей и гетто, 15 вдов  военнослужа-
щих, погибших на фронте, 23 донора, 
сдававших кровь для фронта.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Они сражались 
за Родину

В преддверии Дня Победы глава города Владимир Панов поздравил тех, без кого бы этой 
Победы не было. На торжественном приеме в администрации города собрались 20 фронто-
виков-орденоносцев.
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Повестку формируют 
жители

В этом году на локальный ре-
монт дорог Нижнего Новгоро-
да выделена впечатляющая сум-
ма в  300 млн рублей – это 
в  4 – 5 раз больше, чем в  пре-
дыдущие годы. При этом очень 
важным условием стало то, что 
план ямочного ремонта форми-
руют не дорожники, а нижего-
родцы. Для этого по поручению 
мэра Нижнего Новгорода Влади-
мира Панова Вконтакте была со-
здана группа «Антияма-НН», где 
нижегородцы  голосовали за до-
роги, требующие приоритетно-
го ремонта. Путем голосования 
там был определен ТОП-10 улиц 
в  каждом районе, ямочный ре-
монт которых выполняют адми-
нистрации районов. 

Эксперты  отмечают, что обще-
ственный контроль за ремонтом 
городских дорог ведется уже не 
первый год, но в  2018 году вы-
бранный администрацией горо-
да способ взаимодействия с го-
рожанами показал свою эффек-
тивность. 

– В этом году администрация 
города пошла на такой шаг: был 
создан паблик в  социальных 
сетях, в  который включились 
и другие общественные органи-
зации, где действительно впер-
вые собирали заявки от жителей 
по приоритету для включения 
в  план ямочного ремонта. Пер-
вый раз по большому счету не 
дорожники формируют повестку 
дня, а именно жители. Поэтому 
приоритеты  расставлены  пра-
вильно, – подчеркнул руководи-

тель рабочей группы  Общерос-
сийского народного фронта «Об-
щество и власть: прямой диалог» 
Андрей Нестеренко.

Проверяет дорожная 
лаборатория 

Во время объезда на улице Яр-
марочный проезд Владимир Па-
нов  попросил сотрудников  до-
рожной лаборатории взять про-
бу асфальта и поинтересовался, 
как за последнее время измени-
лось качество ремонтных работ. 
Градоначальник убежден, что да-
же ямы  нужно заделывать по 
технологии, а не класть на авось. 
Для этого приемка работ прохо-
дит с помощью специальной до-
рожной лаборатории.

– По результатам лаборатор-
ных исследований не больше 10 
процентов  от общего объема вы-
полненных работ не проходит 
проверку. Сейчас многие подряд-
ные организации, теплоснабжаю-
щие компании, которые восста-
навливают асфальтовое покры-
тие после зимних работ, перешли 
на наши требования. Поэтому 
культура производства работ за-
метно изменилась в  лучшую 
сторону, – отметил сотрудник до-
рожной лаборатории.

На улице Гордеевской, которая 
в  группе «Антияма-НН» набра-
ла наибольшее количество голо-
сов  в  пользу ремонта, внешний 
вид уложенного асфальта вызвал 
нарекания проверяющих. Низкое 
качество укладки асфальта было 
видно даже неспециалисту. 

Как отмечают в  городской 
администрации, к сожалению, не 

все подрядчики готовы  выпол-
нять свою работу на совесть. 
Примерно на 10 процентах объ-
ектов  сотрудники муниципаль-
ной лаборатории фиксируют 
брак. На улице Гордеевской та-
кие работы  из городской казны  
оплачиваться не будут.

– Есть возможность спокой-
но работать в  городе, зарабаты-
вать деньги, платить зарплаты, 
а вместо этого мы  имеем стран-
ный разговор, причем с вами, а не 
с директором, который должен 
здесь стоять и нести ответствен-
ность за все, что он делает, – ска-
зал Владимир Панов, обращаясь 
к техническому директору под-
рядной организации. 

По словам градоначальника, 
такая работа категорически не 
принимается. 

– Этот подрядчик у вас на 
особом внимании, Михаил Сер-
геевич (Шаров), – сказал он, об-
ращаясь к исполняющему обя-
занности главы  Канавинского 

района. – Дальше вы  постави-
те диагноз: либо у них просну-
лось осознание, и они хотят ра-
ботать в  городе, либо не просну-
лось, и они будут работать в  дру-
гом городе.

Дороги переделают 
за свой счет

Завершая инспекционный 
объезд, мэр города Владимир Па-
нов  еще раз подчеркнул, что 
контроль за ремонтом дорог бу-
дет жестким. Главам районных 
администраций поручено сле-
дить за тем, что делают нанятые 
за бюджетные деньги подрядные 
организации. Брак к оплате при-
ниматься не будет, а дороги такие 
подрядчики будут переделывать 
только за свой счет. 

– В этом году мы  действи-
тельно поставили серьезную 
задачу сделать большое коли-
чество ямочного ремонта. Если 
посмотреть на цифры, то они бо-

лее чем серьезные – 146 тысяч 
квадратных метров  уже сдела-
ны  на сегодняшний день в  го-
роде. Самое главное то, что мы  
поставили для себя очень важ-
ный эксперимент – это комму-
никация с жителями. Была со-
здана Вконтакте группа «Анти-
яма». В нее поступило 450 за-
явок от жителей. Объективно 
работа ведется очень большая, 
и она изменила положение дел 
с тем количеством ям, которые 
были на дорогах. Контроль за 
данным видом работ мы  осу-
ществляем очень жесткий. Са-
мый главный штраф  для под-
рядчика – работа не будет при-
нята. Они работу сделали, но 
так как у них никто ее не при-
мет, соответственно она не бу-
дет оплачена до тех пор, пока не 
будет переделана, – заявил Вла-
димир Панов. 

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Все внимание на качество
Ямочный ремонт дорог 
был в центре внима-
ния в конце прошлой 
недели. Совместно 
с членами Обществен-
ной палаты Нижнего 
Новгорода и активи-
стами Общероссийско-
го народного фронта 
мэр Нижнего Новго-
рода Владимир Панов 
проехал по городу 
и проверил дороги 
Нижегородского, 
Советского и Канавин-
ского районов. Особое 
внимание участники 
инспекционного объ-
езда уделили качеству 
ремонтных работ 
и соблюдению техно-
логического процесса 
восстановления ас-
фальтового покрытия 
на тех участках, за ко-
торые проголосовали 
горожане в группе 
«Антияма-НН».

СПРАВКА
В рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году 
планируется отремонтировать городские магистрали общей протяженностью 38 километров – это 32 
улицы с общей площадью асфальтового полотна 627,5 тысячи квадратных метров.
Наибольший объем работ запланирован в Сормовском районе. Там будет отремонтировано 13 улиц, 
среди которых такие крупные транспортные артерии, как улицы Коминтерна (от ул. 50 лет Победы 
до ул. Свободы, а также от кольцевой развязки ул. Коминтерна – Бурнаковская до пересечения ул. 
50 лет Победы – Коминтерна), Кима (от ул. Хальзовской до ул. Ясной), Землячки, Культуры (от ул. 
Коминтерна до ул. Федосеенко, включая тротуар вдоль трамвайной линии), Федосеенко, Корабле-
строителей, Хальзовская, Ужгородская и Ясная.
Кроме того, в план ремонта в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» вошли улицы Автозаводского, Ленинского, Московского, Советского, Канавинско-
го, Нижегородского и Приокского районов Нижнего Новгорода. 
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Без поверки
На срочном брифинге, состо-

явшемся 3 мая в  администрации 
города, мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов  рассказал, что 
причиной произошедшего стал 
спор между Автозаводской ТЭЦ 
и домоуправляющей компанией 
«Наш дом». В ТЭЦ утверждают, 
что в  2017 году общедомовые 
счетчики вовремя не прошли по-
верку, поэтому их показания пе-
рестали учитывать. Отсюда и пе-
рерасчет. 

– В случае выхода из строя 
или утраты  ранее введенного 
в  эксплуатацию общедомово-
го прибора учета на срок более 
трех расчетных периодов  под-
ряд размер корректировки пла-
ты  за отопление определяется 
исходя из нормативов  потре-
бления коммунальных услуг, 
установленных постановле-
нием правительства Нижего-

родской области, – говорит-
ся на сайте компании «Волгаэ-
нергосбыт».

Там утверждают, что в  соот-
ветствии с законодательством 
в  многоквартирных домах, где 
установлены  общедомовые счет-
чики, жители платят за отопле-
ние по их среднемесячным пока-
заниям за предыдущий год. На-
числения за данную услугу про-
изводятся в  течение всего года. 
По итогам года плата за отопле-
ние корректируется с учетом 
фактических показаний прибо-
ров  учета.

– Если фактическое потребле-
ние тепловой энергии по пока-
заниям общедомовых приборов  
учета превышает выставленную 
в  течение года жителям плату, 
то в  квитанции в  статье «Ото-
пление» корректировка будет 
произведена в  сторону увеличе-
ния размера платы, если ниже — 
в  сторону снижения, – сообщает 

компания «Волгаэнергосбыт». 
Однако в  мэрии выясни-

ли, что три расчетных периода, 
то есть три месяца, когда при-
боры  учета нужно было пове-
рить и вновь ввести в  эксплуа-
тацию, пришлись на лето. Услуги 
теплоснабжения жители в  это 
время не получали. Но домоу-
правляющая компания поверку 
вовремя не провела. 

Начались проверки
На сайте прокуратуры  в  тот 

же день, 3 мая, появилась но-
вость, что там проверяют инфор-
мацию о нарушениях при пере-
расчете платы  за теплоснабже-
ние. Устанавливаются основа-
ния перерасчета и правильность 
начисления. 

Как отметил на брифинге Вла-
димир Панов, все надзорные ор-
ганы  сейчас занимаются провер-
кой сложившейся ситуации.

– Мы со стороны города будем 
защищать интересы жителей, по-
тому что я как мэр считаю ситу-
ацию крайне несправедливой. Ис-
кренне жаль, что это произошло, – 
подчеркнул Владимир Панов.

Участники брифинга попро-
сили нижегородцев, которые уже 
заплатили по квитанциям, не вол-
новаться: скорее всего, будет сде-
лан перерасчет. По словам градо-

начальника, полный анализ ситу-
ации будет закончен 8 мая, и жи-
телям сообщат о результатах.

Рекомендовано 
не платить

Дополнительную проверку 
корректировок платы  за отопле-
ние решило провести также ру-
ководство АО «ЕвроСибЭнерго», 
чьей дочерней компанией явля-
ется «Волгаэнергосбыт». Провер-
ка пройдет до конца мая 2018 го-
да, а пока там рекомендовали сум-
мы  корректировки за теплоснаб-
жение не оплачивать. 

– По итогам проверки, при 
необходимости внесения изме-
нений в  ранее произведенные 
расчеты, АО «Волгаэнергосбыт» 
(дочернее общество АО «Евро-
СибЭнерго») направит скоррек-
тированные квитанции на оплату, 
– сообщила пресс-служба ресур-
соснабжающей компании.

Как отмечают в  Минстрое, рекомен-
дации будут удобны  жильцам, которые, 
готовясь к общедомовому собранию, 
смогут почитать их и спросить дирек-
тора управляющей компании или пред-
седателя товарищества собственников  
жилья (ТСЖ), откуда взялись цены  на 
услуги в  их доме.

Согласно документу размер платы  
за содержание жилого помещения ре-
комендуется определять как сумму пла-
ты  за услуги и работы  по управлению 
многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имуще-
ства в  многоквартирном доме и за хо-
лодную воду, горячую воду, электроэ-
нергию, потребляемые на общедомовые 
нужды. Также в  содержании общедо-
мового имущества стоит учитывать ус-
луги канализации. 

В то же время нужно учитывать тип 
многоквартирного дома и среднюю пла-
ту, которую берут за содержание в  дру-
гих подобных многоэтажках. Плату ре-

комендуется устанавливать на срок не 
более трех лет с возможностью прове-
дения ее ежегодной индексации. При-
чем индексировать плату за содержание 
жилья Минстрой рекомендует на ин-
декс потребительских цен. Планирует-
ся, что инфляция в  2018 и 2019 годах 
составит не более 4 процентов. 

– “Настоящие Методические реко-
мендации не являются обязательными 
к применению органами местного само-
управления при установлении размера 
платы  за содержание жилого помеще-
ния для собственников  жилых помеще-
ний, которые не приняли решение о вы-
боре способа управления многоквартир-
ным домом”, – говорится в  документе.

Однако рекомендации созданы, что-
бы  исключить разницу в  стоимости 
жилищных услуг в  одинаковых домах 
в  одном и том же регионе России.

Материалы  подготовила  
Дарья Светланова  

Фото из интернета

Заложники спора
На прошлой неделе авто-
заводцы перекрыли дорогу 
в знак протеста против 
увеличения в платежках 
суммы за тепло. Оказалось, 
теплоснабжающая органи-
зация «Волгаэнергосбыт» 
провела ежегодную коррек-
тировку платы за отопле-
ние. В результате цифры 
в квитанциях жителей 420 
многоэтажек увеличились 
от 1,5 до 12 тысяч рублей. 
Общая сумма перерасчета, 
которую должны заплатить 
жители Автозаводского 
и части Ленинского районов, 
составила 100 млн рублей.

Прикинуть стоимость
Методические указания по установлению платы за содержание жи-
лого помещения для собственников, которые не приняли решение 
о способе управления МКД, разработало министерство строитель-
ства и ЖКХ России.



5

ОБСУДИМ?

№ 38 (1310) 8–15 мая 2018

Александр Прудник,  
политолог:

– Часто эксперты  совер-
шенно справедливо гово-
рят о том, что обсуждение 
концептуальных вопросов  
в  публичном пространстве 
нецелесообразно, поскольку 
обычный человек не явля-
ется специалистом в  этих 
областях, и его мнение всег-
да будет носить индивиду-
альный и дилетантский ха-
рактер. Но это на первый 
взгляд здравое суждение 
является ошибочным.

Дело в  том, что смысл 
обсуждения подобных до-
кументов  состоит не в  том, 
чтобы  простые нижегород-
цы  приняли участие в  фор-
мировании этих стратеги-
ческих целей, а в  том, что-
бы  население города было, 
во-первых, проинформиро-

вано об основных положе-
ниях Стратегии, а во-вторых, 
смогло высказать свое мне-
ние.

А когда Стратегия будет 
реализовываться, можно бу-
дет говорить, что конкрет-
но было сделано для ее ре-
ализации. То есть это еще 
и система обратной связи 
с нижегородцами.

На третьем месте, конеч-
но же, стоит именно реаль-
ное получение предложе-
ний от самих жителей го-
рода и области. Дело в  том, 
что стратегию пишут экс-
перты, которые видят опре-
деленные ситуации не так, 
как обычные горожане. Так, 
например, во время соци-
ологических опросов  да-
ются нетривиальные отве-
ты, которые раскрывают но-
вые выходы  в  решении ка-
ких-либо проблем. Кроме 
того, часть проблем просто 
не видна из высоких экс-
пертных окон.

Поэтому решение прове-
сти общественное обсуж-
дение Стратегии-2035 яв-
ляется не только правиль-
ным, но и единственно воз-
можным.

Мини-дворцов быть 
не должно

Еще до объезда мэр поручил 
департаменту экономического 
развития, предпринимательства 
и закупок проверить состояние 
городских парков. Полторы  не-
дели назад такая проверка про-
шла в  «Приокском». По словам 
директора департамента эконо-
мического развития, предприни-
мательства и закупок Нижне-
го Новгорода Ирины  Егоровой, 
специалисты  измерили площадь 
каждого кафе в  парке и срав-
нили данные со схемой. Про-
верка показала, что из 29 объ-
ектов  общепита у 15 есть на-
рушения либо по габаритам, ли-
бо по специализации. К примеру, 
на центральной аллее парка по 
схеме значится ларек с мороже-

ным, а работает там тир. Также 
у некоторых кафе есть призна-
ки капитального строения, кото-
рое в  парках запрещено.

– Жители оказались правы:  
в  парке есть строения, некапи-
тальные по документам и при 
этом выглядящие, как мини-двор-
цы, – сказал Владимир Панов. – 
В ближайшее время владельцы  
объектов  в  парке «Приокский» 
должны  будут устранить нару-
шения и по занимаемым площа-
дям, и по схемам размещения.

Нужны единый дизайн…
По мнению мэра, главный во-

прос на сегодня – каким будет 
парк Приокский. 

Планируется создать концеп-
цию его развития, которую экс-

перты  Института развития го-
родской среды  Нижегородской 
области обсудят вместе с жите-
лями, а уже со следующего года 
начнется благоустройство.

– Сегодня кафе, рестораны  
и торговые точки в  парке вы-
глядят совершенно по-разному, 
– продолжил градоначальник. – 
Каждый строит их по своему вку-
су. Но так быть не должно, наш 
город должен развиваться иначе. 
Нужен единый дизайн-код, кото-
рый будет показывать, что по-на-
стоящему красиво и правильно. 

И все объекты  в  парках долж-
ны  быть сделаны  в  одном стиле. 

…и дирекция 
по управлению парками

Планируется, что в  следу-
ющем году парк будет вклю-
чен в  федеральную программу 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Будут измене-
ния и в  других парках города. 

– Единого управления парками 
в  Нижнем Новгороде нет, и они со-
держатся по-разному, – сказал мэр. 

– Должна появиться дирекция по 
управлению парками и сквера-
ми со своей материальной базой 
и спецтехникой, которая и будет не-
сти ответственность за содержание 
парков. Нетрудно провести благо-
устройство, сложнее – поддержи-
вать это состояние. В рамках но-
вой организационной структуры  
такое подразделение предусмотре-
но, так что уже в  этом году город 
начнет управлять парками и скве-
рами по-новому.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Стратегия-2035
В конце апреля президент Рос-
сии Владимир Путин встречал-
ся с выпускниками программы 
развития кадрового управ-
ленческого резерва, которые 
сейчас занимают должности 
врио губернаторов субъектов 
Российской Федерации. Среди 
них был и глава Нижегород-
ской области Глеб Никитин, 
который доложил президенту 
о том, как в нашем регионе 
идет работа над созданием 
стратегии развития в ближай-
шей перспективе. И вот 3 мая 
эксперты, которые занимались 
ее разработкой, передали этот 
документ главе региона.

Подготовка Стратегии нача-
лась в  конце 2017 года. Над ней 
трудились более 500 человек 
в  составе 18 рабочих групп. Их 
предложения и стали основой до-
кумента.

– Стратегия включает основ-
ные направления развития, при-
оритеты  по различным отраслям, 
специализацию соответствующих 
кластеров  и конкретные ключе-
вые показатели эффективности, – 
рассказал Глеб Никитин. – В нее 

вошли самые амбициозные зада-
чи, которые поставил перед нами 
в  своем послании президент Рос-
сии Владимир Путин.

Этот документ – только проект, 
его обсуждение будет идти все ле-
то, и принять в  нем участие смо-
гут все желающие нижегородцы.

Министр экономического раз-
вития и инвестиций Нижегород-
ской области Игорь Норенков  
сообщил, что узнать о стратегии 
и внести свои пожелания жители 

региона смогут по нескольким ка-
налам.

– Стратегия будет обсуждать-
ся на самых разных площадках – 
и в  Нижнем Новгороде, и в  об-
ласти, – рассказал он. – Один из 
ресурсов  сейчас специально раз-
рабатывается, на нем будет раз-
мещена исключительно Страте-
гия-2035. Там будет возможность 
обратной связи.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Кирилла Мартынова

КАРТА ГОРОДА

Управление парками по-новому
На прошедшей неделе глава города Владимир 
Панов приехал в парк «Приокский», чтобы лично 
проверить его состояние. Такое решение градо-
начальник принял после открытых встреч в Авто-
заводском и Приокском районах, жители которых 
жаловались на объекты общепита в зеленых зонах 
Нижнего Новгорода.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Березовый рай
Как получилось, что поселок 

Ужовка буквально утопает в  бе-
резках, сейчас уже никто объяс-
нить не может. Но свои родные 
места ужовцы  зовут березовым 
раем.

– У нас красиво в  любое вре-
мя: весной и летом березы  с зе-
леными листьями, осенью – все 
желтое-желтое, а зимой снег сли-
вается со стволами деревьев, 
и только черные точки на ство-
лах выделяются, – говорит ко-
ренная ужовская жительница 
Ольга Малявина. – С давних пор 
весь местный люд, и стар и млад, 
пользуется таким удачным сосед-
ством. Здесь собирают сок, дела-
ют настои и отвары  из березо-
вых почек, из листьев  изготавли-
вают сиропы  и даже вино, а из 
веток делают первосортные ве-
ники для бани.

В советские времена, в  сере-
дине 1950-х годов, областное на-
чальство, узнав  о массовом сборе 
березового сока и о необыкновен-
ном энтузиазме жителей Ужов-
ки, решило: если в  этом поселке 
имеется возможность собирать 
сок, да еще и навык в  этом вопро-
се у местных жителей огромный, 
пускай они обеспечивают соком 
не только себя, но и всех горьков-
чан и даже жителей других об-
ластей. И ужовцы стали заготав-
ливать березовый сок в  промыш-
ленных объемах. 

– При лесхозе организовы-
вались бригады, в  основном из 
женщин и старшеклассников, – 
вспоминает местный лесничий 
и специалист по сбору сока Ни-
колай Гаращенков. – В каждой 
бригаде было по 25 человек. Каж-
дый год в  течение месяца, с кон-
ца марта по начало мая, они со-
бирали сок. Это время – самое 
каторжное, нужно успеть собрать 
как можно больше сока, а бе-
рез-то вокруг видимо-невидимо. 
Работали сутками – только успе-
вали соком «подушки» наполнять. 
Но и зарабатывали за этот месяц 
прилично, можно было какую-ни-
будь дорогую вещь купить.

А в  начале 1970-х в  Ужов-
ке заработал свой собственный 
консервный завод по переработ-
ке сока. Кстати, за сезон собира-
ли более 120 тонн этого вкус-
ного напитка. А стоил он всего 
9 копеек за стакан!

Секреты  
правильного сбора

Как правильно собирать бе-
резовый сок? В диаметре дерево 
должно быть не менее 20 санти-
метров. Тонким шилом делаем укол 
на стволе дерева: появилась капля 
сока – значит, самое время начи-
нать сбор. На небольшом участ-
ке, примерно в  30 сантиметрах от 
земли, ствол зачищают от коры  
(лучше срезать небольшой ква-
дратик), а затем проделывают от-

верстия, но не глубже чем на три 
сантиметра. Ведь сок движется не 
в  самой глубине ствола, а где-то 
между корой и верхними слоями 
древесины. В прорезь нужно по-
ставить желобок или лоток, по ко-
торому сок и будет стекать в  ем-
кость. Собирать сок лучше в  сте-
клянную банку, чтобы избежать 
специфического привкуса тары. 
Менять емкость нужно 2–3 раза 
в  сутки, иначе сок может забро-
дить. Кстати, самые урожайные ча-
сы для сбора березового нектара – 
период между полуднем и шестью 
часами вечера. Именно в  это вре-
мя сокодвижение наиболее актив-
но. Если дерево очень большое, то 
в  нем можно сделать до четырех 
отверстий, и взрослая береза мо-
жет подарить вам от трех до семи 
литров  сока.

– Но обязательно после сбо-
ра не забудьте закрыть отвер-
стия садовым варом или замазкой, 
– напоминает Николай Гаращен-
ков. – Иначе березка может за-
болеть и зачахнуть, ведь в  нее 
попадут бактерии. И не нужно 
перебарщивать и сливать весь 
сок с дерева. Березы, из которых 
собираете драгоценный напиток, 
нужно менять. 

Консервируют,  
морозят, сквашивают

Узнав, как правильно и куль-
турно собирать березовый сок, мы  
отправились к Евдокии Терентьев-

не Уткиной – ей недавно испол-
нилось 95, из них 85 она собирает 
березовый сок и все о нем знает.

– Если сок поставить в  холо-
дильник в  стеклянной банке, то 
простоит он всего три дня, если 
законсервировать, то сбережем его 
месяцев  на шесть–семь. Лично 
я его замораживаю, ставлю в  лед-
ник – и он хранится сколько вам 
нужно, и вся польза при нем. Раз-
морозил и выпил. Но и консерви-
рую тоже – подогреваю до 80 гра-
дусов  и разливаю по стерилизо-
ванным банкам под крышку, – рас-
сказала жительница.

Среди фирменных ужовских 
рецептов  – квас из березово-
го сока. Сначала сок сбражива-
ют в  стеклянной посуде, на каж-
дый литр сока добавляя чайную 
ложку с горкой сахара, несколько 
изюминок и немного лимонной 
цедры. Через неделю получают 
сильногазированный и особо цен-
ный в  жаркую погоду напиток. 

– Но все же лучше пить све-
жий березовый сок, – увере-
на Евдокия Терентьевна. – Ког-
да собираю сок, выпиваю три – 
четыре стакана. Может, поэтому 
так долго и живу: сок дает дол-
голетие!

Ужовцы  пьют сок при просту-
дах и ангине – и болезни отсту-
пают. Врачи же советуют упо-
треблять его для общего укре-
пления организма и повышения 
иммунитета, как противовоспа-
лительное, желчегонное и кро-

ветворное средство. А еще бере-
зовый сок способствует раство-
рению мочевых камней, а также 
полезен при онкологических за-
болеваниях. Да и вообще он – 
кладезь витаминов, микроэлемен-
тов, полисахаридов  и прочих ак-
тивных веществ! 

Дегустации,  
песни и умывания

Ужовский консервный завод 
прекратил свое существование 
с развалом Советского Союза. 
Но местные жители как собира-
ли сок, так и собирают. Не мо-
гут ужовцы  без этого напитка. 
У них даже свой праздник есть 
– День березового сока! Такого 
нигде больше нет. Прямо в  бе-
резовой роще накрываются сто-
лы: для детей – сок, для взрос-
лых – вино, сделанное из бере-
зового сока. 

Еще одна ужовская традиция 
заключается в  том, что все де-
вушки, женщины  и даже бабуш-
ки весной должны  умыться бере-
зовым соком. 

– Раньше, лет 50 назад, когда 
я была молодой, у нас не было 
ни лосьонов, ни другой космети-
ки, – ударилась в  воспоминания 
Марья Степановна Фролова. – 
Так мы  с девушками для красо-
ты  всегда умывались березовым 
соком. И кожа становилась – как 
сейчас в  телевизоре в  рекламе 
показывают от дорогущих кре-
мов. А у нас – народные сред-
ства, бесплатные и ничуть не ху-
же. До сих пор умываюсь соком, 
и мне моих лет не дают!

С соком березы  здесь делают 
и маски для волос – против  пер-
хоти и для блеска волос. 

Пока беседы  да разговоры, су-
пруги Антонина и Василий при-
несли нам на дегустацию бальзам 
из березового сока по белорус-
скому рецепту.

– Все просто и доступно – ве-
дро сока, три килограмма сахара, 
два литра вина и четыре лимо-
на. Ставьте все это бродить ме-
сяца на два, лучше в  погреб, по-
том разлить по бутылкам и еще 
три недели выдержки. Получает-
ся бальзам не хуже рижского, по-
пробуйте!

Кто-то пробовал и пил, а кто-
то и пел. Опять же про сок:

«И так же, как в  детстве, ме-
ня напои березовым соком, бере-
зовым соком!»

А потом пошли рассказы  об 
исключительной пользе берез: 
и о чаге (березовом грибе), и о бе-
резовом дегте, и о листьях и поч-
ках березы, и о пыльце – сколько 
из них можно сделать полезно-
го. Но это уже другой большой 
разговор, летний. А сейчас нача-
ло мая, а значит, у нас осталось 
несколько дней, чтобы  собрать 
и насладиться вкуснейшим рус-
ским напитком! 

Александр Алешин
Фото из архива редакции

От всех болезней  
всех полезней

Заканчивается сбор 
березового сока, оста-
лись буквально счи-
таные денечки. А сок 
этот у нас в России 
любят! Во-первых, 
он доступен – березы 
растут у нас повсе-
местно. Во– вторых, 
очень полезен. Добыть 
этот знакомый всем 
с детства напиток 
не так уж и сложно. 
И, наконец, это вкус-
но! Раньше в каждом 
продуктовом магазине 
можно было купить 
большие трехлитровые 
банки с березовым 
соком. Производился 
он Ужовским кон-
сервным заводом 
Починковского района 
Горьковской области. 
К сожалению, про-
мышленная заготовка 
этого полезнейшего 
напитка здесь сей-
час сошла на нет, 
но местные жители 
продолжают собирать 
по весне березовый 
сок, листья и почки. 
Они и рассказали нам 
о косметологических 
и лечебных свойствах 
этого напитка.
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Комфорт, дресс-код, 
личное пространство 

Большинство из нас изуча-
ло историю Англии и ее жите-
лей на уроках английского языка 
в  школе. Вокруг этой благород-
ной нации уже сложились зако-
стенелые стереотипы: англичане 
чопорные, педантичные и замкну-
тые. Так ли это?

Англия – страна, которая счи-
тается родоначальницей бурно-
го экономического развития, про-
мышленной революции.

– Британцы – нация интерес-
ных и необычных людей, самодо-
статочных и ни на кого не похо-
жих. Многим британцы кажут-
ся странными, и в  этом есть доля 
правды: чопорность и традиции 
их родины то и дело дают о се-
бе знать. И все же уникальности 
и своеобразной привлекательно-
сти жителям Туманного Альбиона 
не занимать, – рассказала Арина 
Визгалова, сотрудница ИМОМИ 
ННГУ им. Лобачевского.

В Англии не принято «встре-
чать людей по одежке», и это не-
смотря на то, что Лондон являет-
ся одной из столиц мировой мо-
ды. Комфорт – вот что стоит для 
англичан на первом месте. На-
верное, отчасти это можно объяс-
нить спецификой климатических 
условий. Тем не менее, в  Англии 
принято строго соблюдать пра-
вила дресс-кода. 

– Если японец приедет в  Ве-
ликобританию, то он будет чув-
ствовать себя вполне комфор-
тно, а вот француз и португалец 
– не очень, – продолжила Арина 
Визгалова. – А все потому, что 
британцы  очень ценят свое лич-
ное пространство, в  то время как 
во Франции принято целовать-
ся при встрече. Для британцев  
же рукопожатие – единственно 
приемлемая форма приветствия. 
А все остальные яркие прояв-
ления эмоций возможны  только 
между близкими людьми. В свя-
зи с этим британцы  иногда ка-
жутся слишком холодными и да-
же излишне чопорными. 

О погоде и природе
Во время беседы  у британцев  

существуют темы, которые совер-
шенно не следует заводить. На-
пример, возраст собеседников, их 
доход, сексуальная жизнь и веро-
исповедание. 

– В Англии нонсенс вот так 
запросто спросить сокурсника 
о том, кем работают его папа, ма-
ма и хорошо ли они зарабаты-
вают. А вот о погоде англичане 
говорят с большой охотой. Так-
же искреннее восхищение при-
родными ландшафтами не оста-
вит равнодушным ни одного на-
стоящего англичанина, – поведа-
ла Арина Визгалова.

Что касается взаимоотноше-

ний между мужчиной и женщи-
ной, то тут феминистское движе-
ние сделало свое дело. В Велико-
британии нет гендерной дискри-
минации, различия здесь скорее 
зависят от статуса и возраста. 

Британцы очень пунктуаль-
ны, поэтому терпеть не могут, ког-
да кто-то опаздывает. Как извест-
но, точность – это вежливость ко-
ролей. Постарайтесь об этом не 
забывать. Опаздывать нельзя ни 
на ужин, ни, тем более, на деловую 
встречу. 

Любовь к театру  
и игре с мячом

Британцы просто обожают те-
атр – не даром Шекспир родился 
именно в  Англии. В каждом, да-
же самом небольшом городке Ве-
ликобритании обязательно есть 
свой театр.

А еще англичане неравнодуш-
ны к футболу, ведь Англия – ро-
дина этого вида спорта. Именно 
в  Оксфорде и Кембридже впер-
вые были закреплены единые 
правила и сам регламент игры. 

– Всем известно, что в  Брита-
нии самые неординарные болель-
щики, во время матчей вся стра-
на ждет исхода игры. В Англии 
вообще популярен активный об-
раз жизни. Спортом занимаются 
в  специальных залах и в  парках, 
а при каждом университете тра-
диционно есть свои команды. Так 
что обычно чопорные и холодные 
британцы, болея за родную коман-
ду, могут раскрыться с неожидан-
ной стороны, – закончила свой 
рассказ об английских болельщи-
ках Арина Визгалова.

Кухня, культура 
и ремесла Панамы

Панама расположена в  Цен-
тральной Америке. На юге ее 
омывают воды Тихого океана, а на 
севере – Карибского моря. Пана-
ма расположена в  зоне субэква-

ториального климатического поя-
са. Весь год погода в  стране сто-
ит влажная и жаркая. 

70% населения Панамы со-
ставляет этническая группа ме-
стизо — потомки от смешанных 
браков  между испанцами и ин-
дейцами, еще примерно 25% – 
это выходцы из Вест-Индии. 
Остальные 5% составляют ин-
дейцы – коренное население Па-
намы. 

Как и в  большинстве стран 
Южной Америки, официальным 
языком в  Панаме является испан-
ский. Современные панамцы го-
ворят быстро, проглатывая окон-
чания, что сильно затрудняет по-
нимание. Хотя в  Панаме широко 
распространен и английский.

– Традиционная панамская 
кухня представляет собой некий 
синтез испанских и индейских 
блюд. Основу питания составля-
ют кукуруза, рис, мясо, бобы. Все-
возможные специи, приправы  
и соусы  подаются к блюдам от-
дельно, в  чем есть несомненный 
плюс для туристов. Очень часто 
в  качестве гарнира к мясу пода-
ют жареные бананы. Интересно, 
что многие блюда панамцы сер-
вируют не в  тарелках, а в  маи-
совых лепешках, – рассказала 
Елизавета Савельева, сотрудни-
ца ИМОМИ ННГУ им. Лобачев-
ского.

В Панаме также в  большом 
изобилии морепродукты. Здесь 
можно попробовать как достаточ-
но привычные для нас виды рыб, 
типа тунца, так и экзотические. 
Чаще всего прием пищи традици-
онно завершает кофе.

Также по всей стране популя-
рен традиционный латиноамери-
канский чай из трав  «мате». Из 
алкогольных напитков  наиболее 
популярно пиво из местных пи-
воварен. 

– Панамцы очень любят тан-
цы. У каждого панамского этно-
са есть свой танцевальный фести-
валь. Такие фестивали способ-

ствуют сохранению самобытной 
культуры этой территории, – про-
должила Елизавета Савельева.

Распространены традицион-
ные ремесла, такие как резьба по 
дереву, плетение, производство из-
делий из текстиля, соломы, кера-
мики, изготовление масок.

Из аутсайдеров 
в участники ЧМ

Сегодня сборная Панамы по 
футболу занимает 49-е место 
в  рейтинге ФИФА. 

– Чемпионат мира в  Рос-
сии станет для сборной Панамы  
первым за всю историю страны, 
что говорит о том, что уровень 
развития панамского футбола 
значительно поднялся. Еще не-
давно сборная Панамы  счита-
лась аутсайдером. Но за послед-
нее десятилетие эта команда до-
росла до участия в  чемпионате 
мира. 11 октября 2017 года – 
день, когда сборная Панамы  вы-
шла на чемпионат мира, в  стра-
не был объявлен национальным 
праздником, – рассказала Елиза-
вета Савельева.

Что касается обобщенных ка-
честв  этого народа, то панамцы  
отличаются своим горячим нравом 
и общительностью. Они открыты  
и дружелюбны, ленивы и неиспол-
нительны. Они придают огромное 
значение титулам – при обраще-
нии часто используют титул или 
фамилию, поэтому стоит как мож-
но чаще в  разговоре упоминать 
их. По имени панамцы называют 
только близких людей. Хотя мо-
лодежь довольно быстро перехо-
дит на неформальное обращение. 
Все эти утверждения о панамцах 
нижегородцы смогут проверить 
уже этим летом, когда фанаты из 
Панамы, сборная которой сразит-
ся с командой из Великобрита-
нии, приедут поболеть в  Нижний 
Новгород.

Дарья Королева
Фото из интернета

О футболе  
по-английски и по-панамски

Этим летом в Нижнем Новгороде пройдут шесть 
матчей чемпионата мира по футболу, приедут 
игроки и болельщики из разных стран мира. Что 
мы знаем о них, об их культуре, как будем встре-
чать иностранных гостей и как общаться? В апреле 
ассоциация «Нижегородская туристическая лига» 
начала курс лекций под общим названием «Осно-
вы межкультурных коммуникаций». На очередной 
встрече нижегородцы узнали, чего ждать от фана-
тов из Англии и Панамы.
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КАК ЭТО БЫЛО

Первая хулиганская постановка
– В самом начале своего творчества, 

когда Эйзенштейн еще работал над по-
становками в  театре Пролеткульта, его 
первый спектакль стал абсолютно хули-
ганской переделкой пьесы  Островского 
«На всякого мудреца довольно простоты», 
– рассказал Клейман. – Он сопроводил 
его на тот момент самым известным ма-
нифестом театрального олимпа – монтаж 
аттракционов. Главный тезис этого мани-
феста звучал так: «Истинным материалом 
театра, и вообще искусства, является зри-
тель». Эйзенштейн пытался понять, в  чем 
же состоят средства воздействия на зри-
теля. Он понял, что кино пользуется очень 
маленькой частью своих возможностей. 
Ведь кино, еще немое, еще черно-белое, 
еще, казалось бы, не выработавшее свои 
каноны  – драматические или актерские, 
тем не менее уже тогда имело потенциал 
настоящего искусства. 

Рождение протеста
Когда Эйзенштейн начал снимать 

«Стачку», свой первый фильм, он выбро-
сил сюжетную шелуху из кино (раньше 
в  подобных фильмах делали драматиче-
скую любовную линию, где дочка хозяи-
на завода влюблялась в  большевика, боль-
шевик умирал, а она уходила в  револю-
цию) и сделал сюжетом саму стачку. По 
мнению режиссера, протест возникает не 
тогда, когда становится нечего есть, а ког-
да оскорбляется человеческое достоин-
ство. Сергей Михайлович в  своем фильме 
«Стачка» очень четко проследил, как про-
тест против  оскорбления человеческо-
го достоинства перерастает в  экономи-
ческий протест, как затянувшаяся стачка 

ведет к провокации со стороны  полиции, 
как власти вместе работают с преступны-
ми элементами и каким образом репрес-
сии против  демонстрации вызывают по-
литические требования по отношению ко 
всему строю. 

«Стачка» абсолютно точно описала 
этот процесс от этапа к этапу, как Карл 
Маркс абсолютно точно описал рост клас-
сового движения и перерастание экономи-
ческого движения в  классовую борьбу. 
«Стачка» была не случайной картиной. 
Этот отказ от внешнего сюжета, фабулы  
ради того, чтобы  показать этапы  исто-
рического развития, был первой победой 
марксистского подхода к искусству.

Пришел  
в революцию сверху

Сам Эйзенштейн был очень далек 
от революционного движения, он вы-
рос в  семье миллионников: его отец 
был статским советником, дедушка – ку-
пец первой гильдии. Он отказался ехать 
с отцом в  эмиграцию, он пришел в  рево-
люцию «сверху». «Для него Маркс был 
очень важной поправкой к той философ-
ской увлеченности, которую он пережил 
на гражданской войне (он нес службу да-
леко он кровавых действий). В это тихое 
для него время перерисовал всю мировую 
драматургию, перечитал всего Шопенгау-
эра и Ницше. Это были главные для него 
философы. И вдруг Маркс! Очень боль-
шая поправка к немецкой классической 
философии. 

Работая над фильмом «Октябрь 1905 
года», режиссер понял, что можно создать 
такую картину, которая апеллирует не-
посредственно к разуму зрителя, то есть 
не столько эмоционально воздействует, 
сколько пробуждает ассоциации. И он вы-
двинул такую концепцию, как «интеллек-
туальное кино». Именно тогда к нему при-
шла идея снять «Капитал», который научит 
его зрителя мыслить диалектически. 

Опорой несостоявшегося фильма «Ка-
питал» Клейман считает «Генеральную 
линию» Эйзенштейна.

– Это фильм о социалистическом переу-
стройстве деревни, о реальном положении 
дел в  деревне, который режиссер снял 
полудокументальным способом, – расска-
зал кинокритик. – В нем играют реаль-
ные крестьяне. Эйзенштейн показал, как 
впервые крестьяне видят, что такое сепа-
раторы, как постепенно появляется дове-
рие к агроному, как постепенно начинают 
работать разные артели и как советская 
бюрократия разрушает эти первые попыт-
ки. Этот фильм очень ехидный и критич-
ный по отношению к тогдашнему совет-
скому устроению.

Задумка не удалась
Амбициозный замысел экранизации 

«Капитала» «не по тексту, а по методу 
Маркса» появился в  1928 году. Режис-
сер начал собирать материалы, общался 
с историками и писал заявки в  Совки-
но. Этот необычный и грандиозный про-

ект планировалось осуществить, исполь-
зуя уникальный нарративный метод – ме-
тод объясняющего рассказа, придуманный 
Джеймсом Джойсом для романа «Улисс».

– Германия после поражения в  Пер-
вой мировой войне. Муж пришел с войны, 
работы  нет, он ходит по городу и пыта-
ется ее найти, – описывает сюжет Клей-
ман. – Жена, которой не из чего приго-
товить обед, пытается из остатков  про-
дуктов  сварить ему суп. Это была пер-
вая ситуация из первой новеллы  фильма 
«Капитал». Жена подходит к окну и ви-
дит рекламу шелковых чулок. Шелко-
вые чулки тогда – это крик моды. В это 
время муж в  поисках работы  забредает 
в  бедную пивнушку, где сидят бывшие 
моряки уничтоженного Англией гер-
манского флота, и мы  видим на подстав-
ках для пива лозунг «Боже, покарай Ан-
глию». В этом фильме Эйзенштейн хотел 
отобразить и фабрикантов, производя-
щих чулки, и владельцев  сукна, которые 
вынуждены  шить короткие юбки, и цер-
ковь, которая осуждает современную мо-
ду, и бедную крестьянку с другого края 
света, которая собирает шелковичные 
коконы  для производства этих самых 
чулок, и зарождающийся нацизм в  Гер-
мании. Тогда такого рода сюжеты  каза-
лись совершенно немыслимыми и даже 
абсурдными. Но ведь режиссер и не со-
бирался экранизировать текст трех то-
мов  «Капитала», это не было бы  иллю-
страцией к Марксу. Эйзенштейн четко 
сформулировал задачу «научить рабоче-
го диалектически мыслить».

К сожалению, исполнить этот замысел 
ему так и не удалось.

– В 1929 году после завершения филь-
ма «Генеральная линия» (Старое и но-
вое) Сталин спросил Эйзенштейна: «Что 
вы  будете снимать после этого фильма?» 
Эйзенштейн ответил, что намерен снять 
фильм «Капитал», на что Сталин ему от-
ветил: «С ума сошел», – рассказал Наум 
Клейман.

После этой фразы  было понятно, что 
снимать в  Советском Союзе Эйзенштей-
ну не дадут. 

– Фильм «Капитал» так и не был снят, 
и мне кажется это одна из самых важных 
потерь кинематографа, – считает Клей-
ман. 

Карл Маркс пикник
Лекция Наума Клеймана предварила фе-

стиваль «Карл Маркс пикник», который со-
стоялся в  ГСЦИ Арсенал 5 мая. Арсенал 
предложил своим зрителям познакомить-
ся с биографией философа, его основны-
ми идеями и разобраться, как они работа-
ют и почему так и не потеряли актуально-
сти, а только наращивают свой потенциал.

В минувшее воскресенье зрители уви-
дели фильм «Молодой Карл Маркс» (2017), 
однодневную выставку по мотивам книги 
«Маркс. Графическая биография», посетили 
лекторий «Карл Маркс: из XIX в  XXI век», 
прогулялись по «Марксистскому маршру-
ту» и послушали концерт на свежем возду-
хе «Музыка 1867 года». Была и детская об-
разовательная программа с игрой-бродил-
кой, интерактивным чтением «Призрак Кар-
ла Маркса» и «ПОП–АРТ магазином».

Дарья Королева. Фото из интернета

По методу Маркса
26 апреля состоялась лекция российского историка кино Наума 
Клеймана, посвященная задумке Сергея Эйзенштейна снять «Ка-
питал» Карла Маркса. Лекция – это некое привью к фестивалю 
«Карл Маркс пикник», который прошел 5 мая в центре совре-
менного искусства Арсенал. 5 мая 1818 года этот знаменитый 
философ, культурный герой последних двух столетий появился 
на свет в Пруссии, так что фестиваль приурочен к 200-летию 
со дня его рождения.

СПРАВКА
Наум Ихильевич Клейман (р. 1937) 
— российский киновед, историк 
кино. Автор множества книг и ста-
тей по теории и истории кино. Науч-
ный консультант по реконструкции 
фильмов. Создатель и директор (до 
2014 г.) Государственного централь-
ного музея кино.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.05 Модный приговор 12+

12.15 Время покажет 16+

15.20 Давай поженимся! 16+

16.15 Мужское / Женское 16+

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

19.25 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Практика 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

12.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 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+

10.20 Суд присяжных 16+

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

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

23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Багдад - твоя могила!» 16+

00.40 Место встречи 16+

02.40 Поедем, поедим! 0+

03.10 Т/с «ППС» 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 ОБЩА-
ГА» 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 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+

09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+

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

13.40 Мой герой 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-
ВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Как украсть победу 16+

23.05 Без обмана 16+

00.30 Право знать! 16+

02.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

04.05 Х/ф «ДВОЕ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+

01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+

06.40 М/ф «Медведи буни. Таинственная 
зима» 6+

08.30 М/с «Кухня» 12+

09.30 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+

11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

23.55 Кино в деталях 18+

00.30 Уральские пельмени 16+

02.00 Взвешенные и счастливые люди 16+

04.00 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, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.10, 00.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР-
РИШОНА» 0+

09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау» 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.00 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему» 0+

12.00 Мы - грамотеи! 0+

12.40 Д/ф «Балахонский манер» 0+

12.55 Черные дыры, белые пятна 0+

13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из исто-
рии Константиновского дворца» 0+

14.30 Библейский сюжет 0+

15.10 Звезды XXI века 0+

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

16.40 Агора 0+

18.45 Д/ф «Возрождение дирижабля» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху» 0+

21.40 Сати. Нескучная классика... 0+

22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+

23.10 Монолог -х частях. Николай Губенко 0+

02.10 Владимир Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр имени П.И. Чай-
ковского 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+

07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 16.45, 19.40 
Новости

07.05, 12.00, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Казани 0+

09.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
США. Трансляция из Дании 0+

12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Финляндия. Трансляция из Дании 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Испании.»Реал» 
(Мадрид) -»Сельта» 0+

16.50 «Копенгаген. Live». Специальный ре-
портаж 12+

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - Нор-
вегия. Прямая трансляция из Дании

19.50 Тотальный футбол 12+

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Лат-
вия. Прямая трансляция из Дании

00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Ав-
стрия. Трансляция из Дании 0+

02.30 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+

04.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Гер-
мания. Трансляция из Дании 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «ВА-БАНК»
07.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3» 12+

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+

02.20, 03.20 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+

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

НО. Сегодня

06.10 М/с «Фиксики» 0+

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

08.55, 09.20, 18.25, 23.40 Вакансии не-
дели 12+

09.10 Источник жизни 12+

09.25, 00.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+

11.05, 02.10 Психосоматика 16+

11.35 Почти серьезно. Князев 12+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 История одного эксперимента 12+

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

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Земля и люди 12+

18.35 Жанна Д?Арк и Кузьма Минин. Ана-
логии 12+

19.00 Почти серьезно 12+

20.00 Д/ф «Вулканы. Скрытая угроза» 16+

20.45 Экспертиза
21.00, 02.40 Двое на кухне, не считая 

кота 16+

23.45 Классики 12+

03.10 Х/ф «ЦИРК» 12+

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

05.20 Прикосновение 12+

05.35 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

03.20 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+

06.00 Экипаж. Происшествия недели
06.29, 07.59, 13.14, 14.59, 17.45 Телевизион-

ная Биржа Труда 16+

06.30 Жилищная кампания 16+

06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+

09.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К.» 16+

11.25 И снова здравствуйте! 16+

12.20 Основной элемент 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж. Хроника про-
исшествий

13.00, 18.00 Новости
13.15 Крылья дьявола. Герман Геринг 16+

14.05, 00.50 Дальневосточный леопард. 
Борьба за таежный престол 16+

15.00 Мастер-класс 16+

15.15, 23.35 Х/ф «МИРАЖ» 0+

16.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

18.55 Х/ф «ЧЕРТА» 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+

22.20 Без галстука 16+

22.40 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 

УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 04.00 Улетное видео 16+

08.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-
йны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+

12.00, 20.30 Решала 16+

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.00, 02.00 Х/ф «МЭРИЯ» 16+

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 6 кадров 16+

07.00, 12.35, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

11.35, 03.35 Тест на отцовство 16+

14.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

16.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

06.00 Джейми у себя дома 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Увидеть  
«Пушкин.Триптих»12+

11 и 12 мая в 18.00 в нижегород-
ском театре «Комедiя» пройдут пре-
мьерные спектакли «Пушкин. Триптих».

Неподалеку от Нижнего Новгорода, 
в  селе Большое Болдино, осенью 1830 
года Александр Сергеевич Пушкин на-
писал целый ряд своих лучших произ-
ведений. Среди них «Повести Белки-
на» – антология литературных стилей 
и широкая панорама русской жизни 
XIX века.

«Пушкин. Триптих» – это три пове-
сти из цикла: «Барышня-крестьянка», 
«Станционный смотритель» и «Ме-
тель», поставленные тремя разными ре-
жиссерами. Три взгляда на «наше все», 
дающие возможность увидеть пуш-
кинских героев, познакомиться с ними 
наяву, почувствовать красоту пушкин-
ского текста, протянуть классику руку 
сквозь века.

Идея проекта родилась в  результате 
режиссерской лаборатории Союза теа-
тральных деятелей России под руковод-
ством народного артиста РФ Валерия 
Фокина, которая проводилась в  театре 
«Комедiя» в  мае 2017 года.

Режиссеры-постановщики: «Станци-
онный смотритель» – Олег Толоченко, 
«Барышня-крестьянка» – Кирилл Лев-
шин, «Метель» – Антон Безъязыков. 
Композитор – Екатерина Жарова.

Узнать  
об электронной 
революции  
в искусстве12+

10, 16 и 30 мая в 18.00 в Арсе-
нале пройдут лекции медиахудожника 
и куратора Евгения Стрелкова из автор-
ского цикла.

Новый цикл лекций Евгения Стрелко-
ва посвящен истории появления техни-
ческих медиа – фотографии, кино, звуко-
записи, радио, телевидения, компьютеров  
– и тому влиянию, которое они оказали 
на науку и искусство.

Для науки технические медиа – но-
вый и чрезвычайно мощный инструмент 
исследования, фиксации и обработки 
научного материала. Для искусства тех-
нические медиа – средство расширения 
выразительных возможностей и условие 
формирования нового языка.

В апреле цикл начался тремя лекция-
ми, посвященными фиксации образа, дви-
жущимся картинкам и дальнодействию. 
В мае нас ждут три новые темы: зву-
козапись, электронная революция и ме-
диасинтез.

На каждой лекции проводится розы-
грыш приза за лучший вопрос от офици-
ального партнера проекта ПАО «Росте-
леком».

Вход свободный.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 15 мая

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 16 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, 02.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+

19.25 Пусть говорят 16+

20.30 Время
21.15 Чемпионат мира по хоккею 2018 г. 

Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

12.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 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+

10.20 Суд присяжных 16+

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

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

23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

03.05 Т/с «ППС» 16+

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

ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.00 Песни 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 ОБ-
ЩАГА» 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+

02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+

05.00 Comedy woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался со-
всем один» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-
ВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 90-е 16+

00.30 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение не-
возможно» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.35 М/с «Команда Турбо» 0+

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

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 М/с «Кухня» 12+

09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+

12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

00.30 Уральские пельмени 16+

02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+

03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+

08.55 Д/ф “Pro и contra” 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.40 ХХ век 0+

12.15 Гений 0+

12.50 Сати. Нескучная классика... 0+

13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 0+

14.30, 23.10 Монолог -х частях. Николай Гу-
бенко 0+

15.10, 01.45 Звезды XXI века 0+

16.10 Эрмитаж 0+

16.40 2 Верник 2 0+

17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом 
и землей...» 0+

18.45 Д/ф «Центр управления «Крым» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Искусственный отбор 0+

23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+

00.00 Тем временем 0+

02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+

07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 16.40, 19.40 
Новости

07.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Тотальный футбол 12+

10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Сло-
вакия. Трансляция из Дании 0+

12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 

США. Прямая трансляция из Дании
16.00 Наши на ЧМ 12+

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Гер-
мания. Прямая трансляция из Дании

20.20 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия». Специальный ре-
портаж 12+

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Да-
ния. Прямая трансляция из Дании

00.10 Д/ф»Чемпионы»
01.55 Профессиональный бокс. Константин 

Пономарёв против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исмаэля Баррозо. 
Трансляция из Латвии 16+

03.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+

05.30 Д/с»Несвободное падение»

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3» 12+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «ЖЕНА ЕГЕ-

РЯ» 16+

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

НО. Сегодня
06.10 М/с «Фиксики» 0+

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

08.55, 09.20, 18.35, 23.40 Вакансии не-
дели 12+

09.10 Источник жизни 12+

09.25, 00.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+

11.05, 02.10 Психосоматика 16+

11.35 Почти серьезно. Лабковский 12+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 История одного эксперимента 12+

15.50, 16.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00, 02.40 Двое на кухне, не считая 

кота 16+

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

19.00 Почти серьезно 12+

20.00 Д/ф «Владимир Красное солнышко» 16+

20.45 Д/ф «Тайна одного пожара» 16+

22.00 Х/ф «СТАРИКИ. КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+

23.45 Классики 12+

03.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 12+

04.40 Торговая столица Российской импе-
рии 12+

05.35 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

04.45 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.24, 08.19, 13.14, 14.59, 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 разговор 16+

08.20 Без обмана. Искусственный улов 16+

09.10, 18.40 Х/ф «ЧЕРТА» 16+

11.00 Крылья дьявола. Герман Геринг 16+

11.55 Основной элемент 16+

12.25 Что хочет женщина 16+

13.15 Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет ясно-
видения 16+

14.05 Назад в молодость 16+

15.00 Мастер-класс 16+

15.15, 23.35 Х/ф «МИРАЖ» 0+

16.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

18.30 Жилищная кампания 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городские истории 16+

22.20 Модный свет 16+

22.40 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+

00.50 Ангелы с моря 16+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 

УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 03.40 Улетное видео 16+

08.30, 17.45, 19.30, 23.30 Дорожные во-
йны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+

12.00, 20.30 Решала 16+

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.00, 02.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 ка-

дров 16+

07.00, 12.45, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

11.45, 03.30 Тест на отцовство 16+

13.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

05.25 Джейми у себя дома 16+

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

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.40 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Практика 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Приволжье

12.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 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+

10.20 Суд присяжных 16+

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

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

23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+

02.00 Дачный ответ 0+

03.05 Т/с «ППС» 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, 01.00 Песни 16+

12.30 Большой завтрак 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 ОБЩА-
ГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+

03.00, 04.00 Импровизация 16+

05.00 Comedy woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+

10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как у лю-
дей» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-
ВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание 16+

00.30 Дикие деньги 16+

01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщина на во-
йне» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.35 М/с «Команда Турбо» 0+

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

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 М/с «Кухня» 12+

09.30 Х/ф «К-911» 12+

11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+

00.15, 00.30 Уральские пельмени 16+

02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+

04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05, 16.15 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+

08.55 Д/ф «Центр управления «Крым» 0+

09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.40 Утренняя почта 0+

12.15 Игра в бисер 0+

12.55 Искусственный отбор 0+

13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху» 0+

14.30, 23.10 Монолог -х частях. Николай Гу-
бенко 0+

15.10, 01.40 Звезды XXI века 0+

15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь» 0+

16.40 Ближний круг Бориса Константинова 0+

17.35 Цвет времени 0+

18.45 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 0+

00.00 Документальная камера 0+

02.35 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом и 
землей...» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+

07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 16.45, 18.55 Но-
вости

07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании.»Бетис» 
-»Севилья» 0+

10.50 Футбольное столетие 12+

11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 
Франция. Трансляция из Дании 0+

14.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Шве-
ция. Трансляция из Дании 0+

16.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-
сия - Таиланд. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

20.00 География Сборной 12+

20.30 «Лига Европы. Перед финалом». Специ-
альный репортаж 12+

21.00 Все на футбол! 12+

21.40 Футбол. Лига Европы. Финал.»Марсель» 
-»Атлетико» (Испания). Прямая транс-
ляция из Франции

00.15 Футбол. Чемпионат Испании.»Леванте» 
-»Барселона» 0+

02.05 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В 
ДАЙТОНУ» 16+

03.45 Профессиональный бокс. Энтони Джо-
шуа против Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Александр Поветкин против Дэ-
вида Прайса. Трансляция из Велико-
британии 16+

05.25 Д/ф»Криштиану Роналду»

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -4» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

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

НИК» 16+

04.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

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

НО. Сегодня
06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.30, 13.05, 14.35 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+

08.55, 09.20, 18.35, 23.40 Вакансии не-
дели 12+

09.10 Источник жизни 12+

09.25, 00.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+

11.05, 02.10 Психосоматика 16+

11.35 Почти серьезно. Черниговская 12+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 История одного эксперимента 12+

15.50, 16.35 Х/ф «СТАРИКИ. КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» 16+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00, 02.40 Двое на кухне, не считая кота 16+

18.40 Д/ф «Настоящая Волга» 12+

19.00 Почти серьезно 16+

20.00 Д/ф «Загадочная смерть в Каннах. Сав-
ва Морозов» 16+

20.45 Д/ф «Крым. Между прошлым и буду-
щим» 16+

22.00 Х/ф «СТАРИКИ. АФЕРИСТКА» 16+

23.45 Классики 12+

03.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

04.55 1812. Кому война… 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Засекреченные списки». Документаль-
ный спецпроект 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+

21.45 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости

06.24, 08.19, 13.14, 15.04, 17.45 Телевизион-
ная Биржа Труда 16+

06.25, 07.30 Нижегородцам на заметку 16+

06.30, 11.55 Основной элемент 16+

07.20 Жилищная кампания 16+

08.20 Без обмана 16+

09.05, 18.40 Х/ф «ЧЕРТА» 16+

11.00 Назад в молодость 16+

12.25 Простые истины с Ириной Вдовиной 16+

13.15 Современная вербовка. Осторожно - 
зомби! 16+

14.05 Ангелы с моря 16+

15.05 Мастер-класс 16+

15.15, 23.55 Х/ф «МИРАЖ» 0+

16.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

18.30 Доброе дело 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+

20.55 Микрорайоны 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+

22.20 Студия Р 16+

22.40 Что хочет женщина 16+

23.00 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 

УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 04.00 Улетное видео 16+

08.30, 18.10, 19.30, 23.30 Дорожные во-
йны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+

12.00, 20.30 Решала 16+

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.00, 02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 16+

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров 16+

07.00, 12.50, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолетних 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

11.50, 03.30 Тест на отцовство 16+

13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАН-
ТАЖ» 16+

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

05.30 Джейми у себя дома 16+
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Эллинский спуск
Все, кто хоть раз бывал в  Со-

чи, хорошо знают набережную 
и городской пляж, Морвокзал 
и площадь Искусств, парк «Ри-
вьера» и Дендрарий, вокруг кото-
рых бурлит вся курортная жизнь 
этого города. А вот такое местеч-
ко, как Эллинский спуск, знако-
мо не всем. Так называется ши-
рокая и длинная лестница в  са-
мом центре города, которая ведет 
от улицы  Орджоникидзе к улице 
Войкова мимо храма. Это древ-
нейшая улица Сочи, которая ког-
да-то соединяла ворота крепости 
на возвышенности и находящий-
ся в  долине ремесленный по-
сад. Сегодня, к сожалению, боль-
шинство дореволюционных до-
мов  вдоль спуска снесены. Не-
давно историки и архитекторы  
потрудились над спуском, и те-
перь каждая ступень – это ве-
ха в  жизни города, а стены  спу-
ска с граффити и историческими 
справками – настоящий клад для 
любителей истории. Здесь же 
можно увидеть остатки крепост-
ной стены  Навагинского форта 
(форт Александрия) 1838-1854 

гг. и прогуляться по выставке со-
временного искусства в  арт-про-
странстве «Форт».

Олимпийские объекты
Приехать в  Сочи и не посмо-

треть наследие Олимпийских 
игр–2014 – это ошибка, кото-
рую вы не простите себе, вернув-
шись домой. Начать лучше с гор-
нолыжных курортов, построенных 
в  местности Красная Поляна. 
Их три: Красная Поляна, Газпром 
и Роза Хутор. При этом уметь ка-
таться на горных лыжах совсем 
необязательно, можно просто под-
няться на канатной дороге до смо-
тровой площадки (самая высокая 
– Роза Пик, 2230 метров) и уви-
деть покрытый снегом величе-
ственный Кавказский хребет. Це-
на подъема – 1300 рублей. Есть 
и экотропы, по которым так высо-
ко не забраться, зато это бесплат-
но и полезно для здоровья.

С Красной Поляны  можно 
спуститься в  Имеретинскую до-
лину, где расположился Олим-
пийский парк. Здесь можно по-
кататься на катке в  комплексе, 
где выступали звезды  мирово-

го спорта, увидеть своими глаза-
ми знаменитый стадион «Фишт», 
где проходило открытие и закры-
тие Олимпиады  (он назван так 
в  честь одной из гор Кавказ-
ского хребта и имеет ее форму 
– двуглавую), погулять в  «Сочи 
Парке» с множеством аттракцио-
нов. Чтобы  посмотреть все объ-
екты  и после этого не свалить-
ся с ног, можно взять в  аренду 
электромопед, электросамокат 
или обычный велосипед.

Кстати, если приехать сюда ве-
чером, то можно еще и полюбо-
ваться на поющие фонтаны.

Бассейн с теплой 
морской водой

Конечно, отдых в  Сочи в  апре-
ле или даже мае имеет один су-
щественный минус – это холод-
ное море, в  которое не зайдешь, 
если ты  не морж. Но выход есть, 
ведь во многих сочинских оте-
лях имеются подогреваемые бас-
сейны  с морской водой, билеты  
в  которые они с удовольстви-
ем продают. Например, в  оте-
ле «Жемчужина» день у бас-
сейна будет стоить 500 рублей. 

49,5 метра в  длину, 8 дорожек 
и морская вода +28 градусов  – 
о чем еще может мечтать север-
ный человек на отдыхе!

Хинкальная на Бытхе 
Низкий сезон дает отличную 

возможность понять, какие ка-
фе и рестораны  работают на со-
весть, а какие просто открывают-
ся на лето. Если туристов  мало, 
а в  сочинском кафе негде сесть 
– заходите смело, здесь явно кор-
мят вкусно и недорого. Одно из 
таких мест – знаменитая Хин-
кальная на Бытхе, где подают от-
менные кебабы, хинкали, хачапу-
ри, солянку по-грузински и дру-
гие блюда кавказской кухни, от 
упоминания которых уже начи-
нают течь слюнки. Кстати, напро-
тив  этого заведения находится 
еще одно достойное место – ле-
гендарная Чебуречная, где гото-
вят одни из лучших чебуреков  
в  Сочи.

А если не хочется уезжать 
от центра города, можно сходить 
в  «Белые ночи» в  Морском пере-
улке. Здесь тоже вкусно, недоро-
го и поэтому всегда многолюдно.

Гора Ахун и водопады
А еще весенний Сочи дает 

возможность посмотреть мно-
гие достопримечательности без 
суеты  и толкотни. Вообще, этот 
город уникален тем, что многие 
интересные для туристов  ме-
ста находятся близко от цен-
тра. Вот ты  на Курортном про-
спекте, где гудят машины, а че-
рез каких-то полчаса на автобу-
се или такси уже добрался до 
горы  Большой Ахун и любуешь-
ся черноморским побережьем от 
Лазаревского до Пицунды  и за-
снеженными горами, одна из ко-
торых, кстати, знаменитая дву-
главая Фишт. С горы  ведет 
экотропа – примерно 12 км вниз 
через девственный лес, горные 
речки, Орлиные скалы  и Агур-
ские водопады. Весна – лучшее 
время, чтобы  увидеть сочинские 
водопады  во всей красе – мощ-
ными и полноводными. Так сто-
ит ли ждать лета, чтобы  отдох-
нуть на одном из лучших курор-
тов  России?!

Елена Шаповалова
Фото автора

В Сочи в апреле
Топ-5 мест, обязательных 
для посещения

Курорты Краснодарского края – не самое популяр-
ное направление для путешественников в апреле. 
А ведь плюсы в Сочи в низкий сезон, несомненно, 
есть. С осени по весну здесь мало туристов, цены 
пока еще невысокие, а природа даже в январе ра-
дует зеленью, не говоря уже о марте-апреле, когда 
все в цвету. Итак, вот 5 замечательных сочинских 
достопримечательностей, которые можно и нужно 
посетить именно в не сезон.
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С ПРАЗДНИКОМ!

9 мая в городе
Великая Отечественная война и Великая Победа все дальше от нас, живущих в ХХI веке. В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину Победы 
над фашизмом. Но память о тех годах не только живет, но и крепнет с каждым годом, как и благодарность фронтовикам, кто своей жизнью 
заплатил за свободу и мир для своих потомков, и труженикам тыла, которые ничего не жалели ради общей Победы. Как всегда, 9 мая ниже-
городцев ждет обширная программа и на центральных площадках города, и в районах.

Пл. Минина и Пожарского:
10.00 – Военный парад войск Нижегород-

ского гарнизона, пл. Минина и Пожар-
ского;

12.00 – Выставка военной техники у стен 
Нижегородского кремля;

12.00 – 16.00:
– мастер-классы  декоративно-прикладного 

искусства:
• детский рисунок «Пусть всегда будет 

мир!»;
• лепка из полимерной глины  «Танки, тан-

ки, самолеты…»;
• цветок-брошь из георгиевской ленты  

«Память сердца»;
• брошь из георгиевской ленты  и гвоздики 

«Цветы  Победы»;
• оригами (журавли) «Я – память о вой-

не»;
– интерактивная программа «Моя весна! 

Моя Победа!»:
• книжная выставка «О войне и о Победе»;
• конкурс рисунков  на асфальте «Все кра-

ски Победы»;
• игровая площадка «На солнечной поля-

ночке»;
• военно-спортивная площадка «Вперед! 

К Победе!».

Площадка перед выставкой  
военной техники в кремле:
13.00 – 16.00 – военно-патриотическая 

программа «Вспоминая военные тради-
ции». Показательные выступления по 
строевой и фехтовальной подготовке, 
оружейным приемам, выступление музы-
кального взвода. Проводит Нижегород-
ский графа Аракчеева кадетский корпус. 
Всероссийская акция «Солдатская каша»;

– фейс–арт с военной символикой;
– историко-познавательная викторина 

«Помнит сердце!»;
– мастер-класс «Флаг Победы»: флаги со-

ветских и российских родов  войск;
– мастер-класс «Горьковский танк Побе-

ды»;
– перформанс «Великий перелом: от Ста-

линграда до Берлина»;
– изготовление коллажей (рисунок и ап-

пликация). На полотне размером 0,5х25 м, 
на изображении хроники событий Ве-
ликой Отечественной войны  от Ста-
линградской битвы  до взятия Берлина 
и Парада войск Красной армии на Крас-
ной площади Москвы  24 июня 1945 года 
участники праздника вырежут и наклеят 
фигуры  солдат и военной техники;

– конкурс воздушных змеев  «Победный 
май» по следующим номинациям:

• «Ордена Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг.»;

• «Цветы  Победы»;
• «Военная техника 1941-1945 гг.».

Главная сцена  
на пл. Минина и Пожарского:
13.00 – 14.00 – выступление духового ор-

кестра и ансамбля песни и пляски При-
волжского округа войск Национальной 
гвардии России «В городском саду игра-
ет…»;

14.00 – 14.45 – детская развлекательная 
программа «Пусть всегда будет солнце». 
Выступление участников  шоу «Голос» 
(Н.Новгород) и детских творческих кол-
лективов;

14.45 – 15.35 – концерт «Чтобы  пела ду-
ша и жила Россия!». Выступление испол-
нителей народной песни: лауреат кон-
курса народной песни ансамбль народ-
ной песни «Любава», лауреат Всероссий-
ских и Международных конкурсов  Майя 
Балашова;

15.35 – 16.25 – концерт «Нижегородская 
мозаика». Выступление хореографиче-
ских и цирковых коллективов  Нижего-
родской обл.;

16.25 – 17.10 – концерт Нижегородского 
колледжа культуры  в  честь 75-й годов-
щины  разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в  Сталинград-
ской битве 2 февраля 1943 г. «За Волгой 
для нас нет земли»;

17.10 – 17.40 – фестиваль танцевального 
искусства «Вальсы  Победы». Участники: 
Нижегородский Губернский оркестр, тан-
цевальные коллективы  Нижегородской 
области, жители города;

17.40 – 18.00 – фестиваль академического 
искусства «Нам нужна одна Победа». Ар-
тисты  театра оперы  и балета им. Пуш-
кина;

18.00 – 19.00 – концертная программа ве-
теранов  боевых действий «Щит России». 
Группа «Контингент» (г. Оренбург);

19.00 – Всероссийская минута молчания
19.01 – 19.05 – вокально-хоровая компо-

зиция «Поклонимся великим тем годам» 
в  исполнении Майи Балашовой и сво-
дного хора;

19.05 – 21.00 – концертная программа 
«Никто не забыт, ничто не забыто»;

21.00 – 22.00 – Ансамбль песни и пляски 
Ракетных войск стратегического назна-
чения «Красная Звезда»;

22.00 – Праздничный салют.

Усадьба Рукавишниковых 
(Верхневолжская наб., 7, 3-й этаж):
12.00 – 19.00 – постоянная экспозиция 

«Великая Победа».

Никольская башня Нижегородского 
кремля:
12.00 – 19.00 – выставка «Помню войну».

Культурный центр «Рекорд»:
13.00 – документальный фильм «Холокост 

– клей для обоев?», Россия, 2013
14.30 – фильм проекта «Синематека в  Ре-

корде». Фильм «Иваново детство», Мос-
фильм, 1962.

Театральная площадь:
12.00 – 16.00 – акция «Светя другим, 

сгораю сам». Фотовыставка, посвя-
щенная подвигу медиков  времен ВОВ 
и в  наши дни. Концертная программа: 
песни военных лет, вальс Победы, сти-
хи военной тематики. Интерактивная 
зона «Полевой госпиталь» – воссоз-
дание военной палатки-операционной 
времен ВОВ с использованием музей-
ного реквизита и экскурсией от студен-
тов-медиков. Ретрофотозона со старин-
ной черно-белой камерой и использова-

нием реконструированной военной фор-
мы  и костюма 40-х годов  XX в.

Парк Победы на Гребном канале:
13.00 – 13.10 – торжественное открытие 

V городского фестиваля-конкурса патри-
отической песни «Внуки Победы»; 

13.10 – 15.30 – гала-концерт лауреатов  
и финалистов  V городского фестива-
ля-конкурса патриотической песни «Вну-
ки Победы». Награждение, выступления 
лауреатов  и судей; 

15.30 – 16.00 – полевая кухня;
16.00 – 16.40 – военно-историческая ре-

конструкция «Последний бой» с при-
влечением военно-исторических клу-
бов  «НОВИК» – ВИК “771 Стрелко-
вый полк” – руководитель И. Майоров; 
ВИК “БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ” – руководи-
тель А. Сергеев; ВИК “176 ОРР.” – А. 
Горелов; ВИК “19 Пехотный полк.”– 
руководитель А. Груздев; ВИК “1945” 
– руководитель А. Морозов  (г.Саров) 
и ВИК “Партизанъ”. Наб. Гребного ка-
нала;

17.00 – 18.30 – праздничный концерт. 
Главная сцена.
В течение всего дня на территории парка 

– выставка стендового моделизма, выстав-
ка стендов  о ветеранах 137-й Горьковской 
дивизии, выставка стрелкового оружия, вы-
ставка ВДВ, экскурсии по экспозиции тех-
ники, интерактивная площадка лагеря бой-
цов  Красной армии, выставка ретроавтомо-
билей, выставка мотоциклов, продажа воен-
ной сувенирной продукции, работа детской 
площадки.

На Щелоковском хуторе:
10.00 – показ фильмов  о войне;
13.00 – народное творчество в  1941-1945 гг.

День Победы 
в центре 
Нижнего
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В районах Нижнего Новгорода

9 мая в кинотеатрах города

Фильм “Танки”

На пороге войны  с фашистской 
Германией инженер Михаил Кошкин 
разрабатывает прототип инновацион-
ного танка Т-34. Чтобы  доказать уни-
кальность боевой машины, Кошкин 
и его команда отправляются в  Мо-
скву на танках своим ходом. Но вско-
ре пробег превращается в  непредска-
зуемую гонку. Пройдя череду опасных 
приключений и благодаря безупреч-
ным техническим и боевым качествам 
новых танков, героям удается одержать 
верх над преследователями и доказать 
превосходство Т-34. 

Фильм “Зеленые цепочки”

Лето 1941 года. Юные Степа и Ми-
ша возвращаются в  Ленинград из пи-
онерского лагеря. В дороге они по-
могают донести чемодан однорукому 
мужчине, который назвался дядей Пе-
тей. Внезапно начавшаяся бомбарди-
ровка заставляет мальчишек и их слу-
чайного попутчика разделиться. В Ле-
нинграде ребята открывают чемодан 
и находят там ракеты, которые исполь-
зуются фашистами для того, чтобы  
вражеским самолетам было проще раз-
рушать советские города и села. Дру-
зья хотят самостоятельно найти та-
инственного дядю, который, как оказа-
лось, вовсе не фронтовик, а диверсант. 

Фильм “Тренер”

Футболист национальной сборной 
Юрий Столешников  в  ответствен-
ный момент не забивает пенальти. 
После досадной ошибки Столешни-
ков  покидает сборную, завершает 
карьеру и становится тренером ма-
ленькой провинциальной команды. 
Именно с этим клубом Столешнико-
ву предстоит совершить чудо и вновь 
поверить в  себя.

Письма с фронта
12.00 – акция «Письма с фронта». 
Место проведения: перед вхо-
дом в  областную библиотеку 
им. В.И. Ленина, ул. Варварская, 
3 (начало может немного задер-
жаться, это зависит от прохожде-
ния акции “Бессмертный полк”).

Во время войны  руковод-
ство СССР уделяло огромное 
значение связи фронтовиков  
с их родными, ведь письмо из до-
ма как ничто другое поднима-
ло боевой дух солдат. И сегод-

ня фронтовые треугольники хра-
нятся в  семейных архивах вме-
сте с фотографиями, рассказывая 
правду о войне. 

Во время акции будут зачи-
тываться тексты  реальных пи-
сем с фронта 1941 – 1945 гг. 
(http://pismasfronta.ru/). А на 
мастер-классе все желающие уз-
нают, почему послания с фронта 
именно треугольной формы, и на-
учатся складывать письма-треу-
гольники.

В Сормове:
9.00 – на пл. Буревестника откроется выставка воен-

ной техники;
10.00 – митинг на пл. Славы, выступление ветеранов, 

минута молчания;
10.30 – от танков  на пл. Славы  стартует праздничное 

шествие «Бессмертный батальон» по улице Комин-
терна до пл. Буревестника; 

12.00 – в  Сормовском парке праздничная программа 
«Весна! Май! Победа!», работа полевой кухни;

13.00 – работа творческих площадок «Краски Побе-
ды».

В 22.00 – праздничный фейерверк.

В Канавине:
12.00 – гала-концерт районного конкурса патриотиче-

ской песни «Виват Россия» в  парке им. 1 Мая;
12.00 – 22.00 – праздничная программа «Победе по-

свящается!» на территории района;
22.00 – салют.

В Ленинском районе:
10.00 – на пр. Ленина, 46 откроется почетная «Вах-

та памяти»;
11.00 – у мемориала «Родина-мать» на кладбище «Крас-

ная Этна» митинг «И помнит мир спасенный...»;
12.00 – торжества у кинотеатра «Россия»:
– выставка-ярмарка «Город-мастеров» и выставка-горо-

док общественной детской и молодежной организа-
ции «Русский союз скаутов»;

– праздничный концерт;
19.00 – выступление группы  «СССР» (Республика Бе-

ларусь) и российской фолк-рок-группы  «Гуляй по-
ле»;

22.00 – фейерверк.

На Автозаводе:
Пл. им. Киселева: 
9.15 – выступление духового орке-

стра, театрализованный митинг 
«Память о подвиге ратном» с уча-
стием ветеранов  войны, руководи-
телей района и жителей; 

11.00 – театрализованный митинг-па-
мять “И помнит мир спасенный!»;

18.00 – вечерняя шоу-программа 
«Звезды  Победы!».

Парк Славы:
9.15 – торжественное шествие с уча-

стием ветеранов  войны, руководи-
телей района и жителей, возложе-
ние цветов  к монументу Славы;

мини-концертные площадки:
– концерт духового оркестра;
– интерактивное выступление во-

кальных ансамблей; 
11.30 в  лесной зоне парка «Славы» 

будет работать полевая кухня.

Автозаводский парк культуры 
и отдыха:
11.00 – квест-игра «Этот День Побе-

ды!»;
12.00 – программа «Помнит сердце» 

(песни под баян о войне и Победе), 
работа полевой кухни;

12.00 – на центральной сцене высту-
пления музыкальных коллективов;

18.00 – праздничная дискотека от 
Радио Дача.

В 22.00 – праздничный фейерверк 
на парковом озере.

В Приокском районе:
13.00 – праздничная программа в  пар-

ке «Швейцария», выступление луч-
ших творческих коллективов  горо-
да, конкурс детского рисунка на ас-
фальте «Я рисую Победу»;

16.00 – концерт «Подвигу жить в  ве-
ках» на пл. им. Маршала Г.К. Жу-
кова.

В 22.00 – праздничный салют.

В Советском районе:
16.00 – на пл. Советской праздничная 

программа ко Дню Победы.
Гала-концерт районного конкурса па-

триотической песни;
22.00 – салют ко Дню Победы.

В Московском районе:
10.00 – шествие коллектива завода 

«Сокол». Участники пройдут колон-
ной по улице Чаадаева. Далее – ми-
тинг у стелы  на ул. Чаадаева.

11.00 – митинг на пл. Героев; чество-
вание ветеранов  ВОВ, возложение 
гирлянды  и цветов  к Вечному огню, 
минута молчания, выступление дет-
ских коллективов;

11.00 – ДК им. С. Орджоникидзе, кон-
церт «Весна Победы»; 

12.00 – территория зоопарка «Лимпо-
по», праздничный концерт;

22.00 – праздничный салют на пл. Ге-
роев.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Бессмертный полк
9.00 – построение колонны на 

Верхневолжской набереж-
ной. Проход на набережную 
будет открыт с ул. Нестеро-
ва и ул. Провиантской.
Колонна пройдет по марш-

руту: ул. Верхневолжская 
набережная – пл. Мини-
на и Пожарского – Зелен-
ский съезд – пл. Народного 
единства – ул. Нижневолж-
ская набережная – Парк По-
беды. Завершится шествие 

в  Парке Победы, где состо-
ится праздничная программа.

Для участия в  шествии 
«Бессмертный полк» нуж-
но сделать самостоятельно 
или заказать штендер разме-
ра А4 с фотографией своего 
родственника-героя или его 
ФИО, если фото отсутствует. 
Список компаний, занимаю-
щихся изготовлением штенде-
ров  и фотографий, размещен 
в  группах в  соцсетях. 

В 2017 году в шествии Бессмертного полка приняли участие свыше 20 тысяч нижегородцев. Протяженность колонны «Бессмертный полк – Нижний Новгород» составила 
1,5 километра. Эту международную акцию поддерживают более 80 стран мира.



14 № 38 (1310) 8–15 мая 2018

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

В семье пополнение
Переезд с квартиры на квар-

тиру равен двум пожарам. Что уж 
тут говорить о таком  суперхло-
потном и беспокойном хозяй-
стве, как театр! Здесь и громозд-
кие декорации, и сотни костюмов  
и париков, и всевозможная «тех-
ническая начиночка» – звук, свет. 
А еще оборудование, инструменты  
и вся оснастка различных цехов…

Костюмы и декорации распо-
лагались в  нескольких точках 
города, поэтому они постепенно 
прибывали на Мещерский буль-
вар. Помогая театру переезжать, 
мы  спрашивали об этих пяти го-
дах странствий театра. 

– За эти пять лет никто не 
устал, не ушел из театра? – спро-
сили мы. 

– Устать – устали, но ни-
кто не ушел, – ответила актри-
са Наталья Червякова. – Раз-
ве из счастливой семьи уходят? 
А у нас именно такие отношения 
в  нашем театре. Мы можем ру-
гаться, не разговаривать неделю, 
но предать родных людей – нет, 
такого быть не может. Наоборот, 
мы  пополнение принимаем, к нам 
приходят молодые актеры  из те-
атральных училищ. Значит, у нас 
хорошее будущее! 

История в архиве
Основатель театра и худо-

жественный руководитель Ве-
ра Горшкова бережно перевезла 
в  новый кабинет весь свой об-
ширный и почти уже историче-
ский архив, ведь некоторым доку-
ментам, афишам и фотографиям 
почти сорок лет. 

– Вот вахтенные журналы, ко-
торые вели наши дети, оставля-
ли свои впечатления от прошед-
ших спектаклей, – раскладыва-
ет архив  Вера Александровна. 
– А это письма наших мальчи-
шек из армии. Я берегу творче-
ские заявки наших детей на ту 
или иную роль, они писали, что 
бы  хотели сыграть – смешно 
и трогательно. А сегодня мно-
гие из них – взрослые, артисты. 
А вот свидетельство о присвое-
нии звания «Народный коллек-
тив». Оглядываешься назад, по-
нимаешь, что все было не зря.

Звук и свет по-новому
А звукорежиссер Станислав  

Солодовников  уже налаживает 
оборудование, которому может 
позавидовать любой театр.

– Теперь у нас мощная ап-
паратура, которая позволит де-

лать на сцене интереснейшие 
вещи. И фронтальные колонки, 
и профессиональные мониторы, 
да и акустика в  зале стала на-
много лучше. У нас в  спекта-
клях много музыки, и теперь она 
будет намного лучше по звуча-
нию, – говорит он.

Начальник осветительного це-
ха никак не налюбуется на но-
вый световой пульт:

– Можно без проблем задать 
любой цвет, направить фонари 
в  любую точку. А раньше все 
делали вручную, меняли филь-
тры  и всячески измудрялись.

Кстати, сцена стала больше 
и шире, а еще на ней сделали по-
тайной люк.

– Теперь мы  можем во время 
спектакля неожиданно появлять-
ся и исчезать, а это так любят 
мальчишки и девчонки! – заме-
чает актер Константин Еремеев.

Королевские условия
В бутафорском и пошивочном 

цехах переезд уже идет несколь-
ко дней.

– Самое главное то, что у нас 
теперь в  помещении есть вода, 
– радуется художник бутафор-
ского цеха Светлана Голубева. 
– А то, чтобы  помыть кисточку, 

шли в  общий туалет и стояли 
в  очереди.

Пришло время заглянуть к ак-
терам в  гримерки. Они расставля-
ют гримировальные столы, уста-
навливают зеркала и вешалки. 

– Первый раз в  жизни у нас 
аж двухкомнатная гримерка, – 
проводит экскурсию по закули-
сью Наталья Червякова. – В од-
ной комнате будем принимать по-
клонников, друзей и журнали-
стов, а в  другой – гримироваться 
и переодеваться. А еще у нас 
в  каждой грим-уборной душ 
и туалет – условия просто коро-
левские!

О будущих премьерах
Открытие театра намечено на 

1 июня. А значит, нужно приду-
мывать, сочинять и репетировать 
большой капустник к этому важ-
ному дню. Будет и внутритеа-
тральный праздник, где соберут-
ся все 33 актера и 80 работни-
ков  театра, чтобы  поздравить 
друг друга с новосельем. Вера 
Александровна непременно ис-
печет свои фирменные пироги 
и угостит ими весь театр.

– Вспоминаю 1 июня 2013 
года, когда я, как чеховский 
Фирс, грустила от того, что впе-

реди – полная неизвестность, – 
говорит создательница «Веры». 
– Я тогда загадала: только бы  
построили театр! А теперь я ду-
маю, что эта реконструкция бы-
ла нам во благо. За эти пять лет 
мы  побывали и показали свои 
спектакли там, куда бы  раньше 
точно не доехали. У театра по-
явилось столько новых друзей 
и поклонников, а это дорогого 
стоит! 

Теперь Вера Александровна 
и вся труппа думают над новым 
репертуаром. Какие-то спектак-
ли уйдут, какие-то адаптируются 
под новую сцену. Будут и пре-
мьеры.

– Новый сезон 19 сентя-
бря начнем с премьеры  спекта-
кля «Данко», где непременно ис-
пользуем все новые технические 
возможности, – раскрывает пла-
ны  Горшкова. – В ноябре снова 
премьера – «Молодильные ябло-
ки». К Новому году для наших 
маленьких зрителей устроим пу-
тешествие в  «Страну новогод-
них грез». И наконец, 22 января 
будущего года у нашей ведущей 
актрисы  Натальи Червяковой – 
юбилей, специально для нее по-
ставим «Понедельник после чу-
да» по пьесе Уильяма Гибсона. 
Будут и сюрпризы, но о них пока 
не расскажем.

А зрители, между прочим, на-
стойчиво просят выйти на сцену 
и сыграть саму Горшкову! В ка-
честве актрисы  она выходила на 
сцену дважды: в  одном спекта-
кле в  середине 1980-х играла 
учительницу, в  другой постанов-
ке перевоплощалась в  добрую 
бабушку, которая весь спектакль 
пекла пирожки. Причем насто-
ящие. В конце спектакля их 
дружно дегустировали и акте-
ры, и зрители. Вера Александров-
на и сейчас бы  вновь вышла на 
сцену, но пока нет подходящего 
материала. Тем не менее созда-
тельница «Веры» обещала поду-
мать о новой роли и для себя. 
Будем ждать! 

Александр Алешин
Фото автора

Новоселье в театре «Вера»
В конце апреля в Нижнем 
произошло долгожданное 
событие – коллектив Детского 
театра «Вера» наконец-
то вернулся в свое родное 
здание на Мещерский бульвар. 
После пяти лет скитаний 
по другим нижегородским 
сценам, а также вынужденных 
гастролей по ДК и средним 
школам всей Нижегородской 
области труппа Веры 
Горшковой вернулась домой. 
На переезд и новоселье актеры 
позвали и нас. Мы и переезжать 
помогли, и посмотрели новые 
помещения, и порадовались 
с работниками «Веры», и все 
узнали о новых творческих пла-
нах в новом здании.
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ЧЕТВЕРГ, 17 мая

ПЯТНИЦА, 18 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 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Практика 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.10 На ночь глядя 16+

01.10, 03.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

12.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 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+

10.20 Суд присяжных 16+

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

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

23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+

02.00 Нашпотребнадзор 16+

03.00 Т/с «ППС» 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, 01.00 Песни 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 ОБ-
ЩАГА» 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, 02.05, 03.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 Tht-club 16+

04.00, 05.00 Comedy woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» 12+

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для бабуш-
ки» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-
ВОЙ» 12+

20.00 Наш город
21.00, 22.35 Право голоса 16+

23.10 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+

00.30 Прощание 16+

01.25 Д/ф «Бунтари по-американски» 12+

04.05 Петровка, 38
04.20 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для 
страны» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+

01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЧИК» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.35 М/с «Команда Турбо» 0+

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

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 М/с «Кухня» 12+

09.30, 00.20 Уральские пельмени 16+

09.45 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» 12+

11.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+

02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ СКАЗ-
КА» 18+

03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

04.55 Ералаш

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+

08.55 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.40 ХХ век 0+

12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная» 0+

12.55 Абсолютный слух 0+

13.35 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 0+

14.30, 23.10 Монолог -х частях. Николай Гу-
бенко 0+

15.10, 01.40 Звезды XXI века 0+

16.05 Цвет времени 0+

16.15 Моя любовь - Россия! 0+

16.50 Линия жизни 0+

18.45 Д/ф «Ледокол «Красин» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Что скрывает кратер динозав-
ров» 0+

21.40 Энигма 0+

00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+

07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 20.40 Новости
07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 Все на 

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

08.30 Танцевальный спорт. Кубок мира по ла-
тиноамериканским танцам 0+

09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - 
Словакия. Трансляция из Дании 0+

11.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Мухаммеда Ла-
валя. Трансляция из США 16+

13.15 Футбол. Лига Европы. Финал.»Марсель» 
-»Атлетико» (Испания). Трансляция из 
Франции 0+

16.25 «Копенгаген. Live». Специальный ре-
портаж 12+

16.45, 19.40, 20.45 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция из Да-
нии

20.00 Россия ждёт 12+

00.15 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-
сия - Нидерланды. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+

02.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+

05.00 Высшая лига 12+

05.30 Д/ф»Спортивный детектив»

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -4» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

04.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

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

НО. Сегодня
06.10 М/с «Фиксики» 0+

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

08.10 Д/ф «Владимир Красное солнышко» 16+

09.10 Источник жизни 12+

09.20, 14.45, 15.25, 18.55, 23.40 Вакансии 

недели 12+

09.25, 00.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+

11.05, 02.10 Психосоматика 16+

11.35 Почти серьезно. Сухоруков 12+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 История одного эксперимента 12+

14.50, 18.35 Было так 12+

15.00 Земля и люди 12+

15.50, 16.35 Х/ф «СТАРИКИ. АФЕРИСТКА» 16+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00, 02.40 Хет-трик 12+

18.40 Магистраль 12+

19.00 Время в лицах 12+

20.00 Д/ф «Бабий бунт. Да здравствует фе-
минизм!» 16+

20.45 Д/ф «Диагноз на миллион. Здоровье 
для избранных» 16+

22.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+

23.45 Классики 12+

03.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+

04.40 Д/ф «Лёйле» 12+

05.00 Д/ф «Ботник» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, Люси 
Лью «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.24, 08.19, 13.14, 14.59, 17.45 Телевизи-

онная Биржа Труда 16+

06.25 Что хочет женщина 16+

06.45 Нижегородцам на заметку 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30 Основной элемент 16+

08.20 Без обмана. Вырви глаз 16+

09.10, 18.45 Х/ф «ЧЕРТА» 16+

11.15 Современная вербовка. Осторожно - 
зомби! 16+

12.15, 15.00 Мастер-класс 16+

12.25 Городские истории 16+

13.15 Новый взгляд. Запрещенная исто-
рия 16+

15.10 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» 12+

16.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

18.30 Программа партии 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+

22.20 Идеальное решение 16+

22.40 Простые истины с Ириной Вдови-
ной 16+

23.00 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+

23.55 Без обмана 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 

УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 04.20 Улетное видео 16+

08.30, 19.30, 23.30 Дорожные войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+

12.00, 20.30 Решала 16+

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.00, 02.00 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 16+

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 ка-

дров 16+

07.00, 12.50, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолетних 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

11.50, 03.30 Тест на отцовство 16+

13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВ-
СКИЙ СОРНЯК» 16+

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

05.30 Джейми у себя дома 16+

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

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.50 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.50 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+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Городские пижоны 16+

01.55 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

12.00, 03.25 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Петросян-шоу 16+

23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
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+

10.20 Суд присяжных 16+

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

18.10 Кортеж 12+

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

23.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

23.30 Брэйн ринг 12+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.35 Николай II. Круг жизни 0+

02.05 Место встречи 16+

04.00 Т/с «ППС» 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, 01.30 Песни 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00 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+

02.30 Х/ф «РОМЕО+ ДЖУЛЬЕТТА» 12+

05.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+

09.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Осторожно, мошенники! 16+

15.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+

17.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 12+

01.30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

05.05 Петровка, 38
05.25 Линия защиты 16+

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 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 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+

18.00 Дневник экстрасенса 16+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

22.00 Арзамас 12+

23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 16+

01.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

03.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.35 М/с «Команда Турбо» 0+

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

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 М/с «Кухня» 12+

09.30 Уральские пельмени 16+

09.40 Х/ф «САПОЖНИК» 12+

11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

22.00 Шоу выходного дня 16+

23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

02.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

04.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.25 Ералаш

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 Правила жизни 0+

08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+

08.55 Д/ф «Ледокол «Красин» 0+

09.40 Главная роль 0+

10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+

11.50, 17.30 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц» 0+

12.10 Больше, чем любовь 0+

12.50 Энигма 0+

13.35 Д/ф «Что скрывает кратер динозав-
ров» 0+

14.30 Монолог -х частях. Николай Губенко 0+

15.10 Звезды XXI века 0+

16.25 Письма из провинции 0+

16.50 Царская ложа 0+

17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов. Гений тай-
ной полиции» 0+

18.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 0+

19.45, 02.10 Искатели 0+

20.30 Линия жизни 0+

21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 0+

23.30 2 Верник 2 0+

00.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+

07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 15.00, 18.00, 
20.30 Новости

07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Дании 0+

14.30 Д/ф»Как остаться олимпийским чем-
пионом?»

20.40 Наши на ЧМ 12+

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.»Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
-»Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Сербии

00.30 Д/ф»Верхом на великанах»
02.30 Футбол. Лига Европы. Финал.»Мар-

сель» -»Атлетико» (Испания). Транс-
ляция из Франции 0+

04.45 Профессиональный бокс. Деонтей Уай-
лдер против Луиса Ортиса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. Андрэ Дир-
релл против Хосе Ускатеги. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция из 
США 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -4» 16+

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 
23.40, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30 

ОбъективНО. Сегодня
06.10 М/с «Фиксики» 0+

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

08.10 Д/ф «Тайна одного пожара» 16+

09.10 Источник жизни 12+

09.20 Вакансии недели 12+

09.25, 00.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+

11.00, 02.10 Психосоматика 16+

11.30 Из души в душу. А.Вертинская 12+

12.30, 12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 История одного эксперимента 12+

12.00 Время в лицах 12+

12.45 Д/ф «Его любимые женщины. М.Горь-
кий» 12+

14.50, 05.40 Клипы 12+

15.00 Хет-трик 12+

15.50, 16.35 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+

17.30 ОбъективНО
17.55, 18.35 Д/ф «Тайна горы мертвецов. Пе-

ревал Дятлова» 16+

19.30 ОбъективНО. Итоги недели
20.15, 02.40 Почти серьезно 12+

20.45 Фабрика счастья 12+

21.11, 21.35 Д/ф «Красота по-русски» 16+

22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» 16+

23.30 Классики 12+

23.40 Образ жизни 12+

00.00 Двое на кухне, не считая кота 16+

03.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

04.40 Портрет современного искусства 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 04.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 «Тесла. Инженер-смерть». Докумен-
тальный спецпроект 16+

21.00 «Наука, которая нас погубит». Доку-
ментальный спецпроект 16+

23.00 «Алексей Балабанов. Роковой сцена-
рий». Документальный спецпро-
ект 16+

00.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

02.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ВОЛГА
05.00, 00.55 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25, 07.45, 13.30 Нижегородцам на за-

метку 16+

06.45 Между прочим 16+

07.20 Мастер-класс 16+

07.30 Мультфильмы 16+

08.20 Без обмана 16+

09.05 Х/ф «ЧЕРТА» 16+

11.10 Новый взгляд. Запрещенная исто-
рия 16+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.15 Программа партии 16+

13.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

18.30 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без галстука 16+

22.20 Для тех, чья душа не спит
22.55 Концерт «Игра в классики» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 

УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 04.10 Улетное видео 16+

08.30, 18.10 Дорожные войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+

12.00 Решала 16+

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

19.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

21.35 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+

23.40 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е» 16+

01.30 Д/ф «Чудаки-2» 18+

03.10 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+

07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

09.00 Х/ф «САМАРА-2» 16+

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

01.30 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

04.30 Д/ф «Возраст любви» 16+

05.30 Джейми у себя дома 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 19 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

08.00 Играй, гармонь любимая! 12+

08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Евгений Мартынов. «Ты прости меня, 
любимая...» 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.10 Моя мама готовит лучше! 12+

13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 12+

16.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+

00.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» 12+

02.55 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 16+

04.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.45 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 Аншлаг и Компания 16+

14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+

01.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 12+

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.40 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09.10 Кто в доме хозяин 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Поедем, поедим! 0+

14.00 Жди меня 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+

22.40 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная пилорама 16+

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.50 Николай II. Круг жизни 0+

04.00 Т/с «ППС» 16+

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

Best 16+

08.00, 03.00 ТНТ music 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 20.00, 21.00 Песни 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Однажды в Рос-
сии 16+

16.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК» 16+

03.30, 04.30 Импровизация 16+

05.30 Comedy woman 16+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+

06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.50 Православная энциклопедия 6+

09.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить...» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» 12+

12.55, 14.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Как украсть победу 16+

03.40 90-е 16+

04.25 Прощание 16+

05.15 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с 
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

15.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 16+

17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

19.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

01.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+

03.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

СТС
06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель 

Огня» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 М/с «Том и Джерри» 0+

11.40 М/ф «Губка Боб» 6+

13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 0+

16.00 Уральские пельмени 16+

16.30 Взвешенные и счастливые люди 16+

18.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАС-
ПИАН» 12+

23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - 
АТАКА КЛОНОВ» 0+

02.40 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+

05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 0+

08.15 М/ф «Лоскутик и Облако» 0+

09.15 Обыкновенный концерт 0+

09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 0+

11.50 Власть факта 0+

12.30, 01.50 Д/ф «Канарские острова» 0+

13.20 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+

13.50 Эрмитаж 0+

14.15 XV Открытый конкурс артистов балета 
России имени Екатерины Максимо-
вой «Арабеск-2018» 0+

16.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 0+

17.45 Игра в бисер 0+

18.30 Театральная летопись 0+

19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?» 0+

00.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» 0+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30, 02.30 Звёзды футбола 12+

07.00 Все на Матч! События недели 12+

07.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙ-
СЯ ДРАКОН» 12+

09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 21.10 Но-
вости

09.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании 0+

14.40, 21.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.15 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия». Специальный ре-
портаж 12+

15.40, 18.40 Все на хоккей! 12+

16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Дании

19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.»Чел-
си» -»Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фа-
био Мальдонадо. Александр Шаблий 
против Адриано Мартинса. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону

00.30 Профессиональный бокс. Ли Селби про-
тив Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Прямая трансляция из 
Великобритании

03.00 Футбол. Кубок Германии. Финал.»Бава-
рия» -»Айнтрахт» (Франкфурт) 0+

05.00 Профессиональный бокс. Адонис Сти-
венсон против Баду Джека. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Прямая трансля-
ция из Канады

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, 15.00, 15.55, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

16.40 Охота на охотника
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45 Т/с «НЕ МОГУ ЗА-

БЫТЬ ТЕБЯ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-

НИЕ» 12+

07.10 Почти серьезно 12+

07.40 Классики 12+

07.50 Д/ф «Крым. Между прошлым и буду-
щим» 16+

08.40 Образ жизни 12+

09.00 М/с «Защитники снов» 6+

09.15 М/с «Макс Грин и инопланетяне» 6+

09.30 СОСЕДИ 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15, 03.30 Двое на кухне, не считая кота 16+

10.45 Д/ф «Загадочная смерть в Каннах. Сав-
ва Морозов» 16+

11.30 Д/ф «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова» 16+

13.10, 00.25 Вакансии недели 12+

13.15 Экспертиза
13.30 Земля и люди 12+

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕРА 
МОРГАНА» 16+

16.10 Его любимые женщины. М.Горький 12+

16.30 Фабрика счастья 12+

17.00 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

18.40, 05.30 Клипы 12+

19.00 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 16+

21.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

00.30 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+

04.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.35 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+

08.10 Х/ф «ANGRY BIRDS В КИНО» 6+

10.00 Минтранс 16+

11.00 Самая полезная программа 16+

12.00 Военная тайна 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки. Новые пионе-
ры». Документальный спецпроект 16+

20.30 Х/ф «БРАТ» 16+

22.20 Х/ф «БРАТ-2» 16+

00.45 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

02.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+

04.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.30 Без обмана 16+

06.10 Врачи 16+

07.00 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» 12+

08.30, 21.25 Х/ф «ХМУРОВ» 16+

12.15 Городские истории 16+

12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Студия Р 16+

13.55 Образ жизни 16+

14.15 Модный свет 16+

14.35 Что хочет женщина 12+

14.55 Вячеслав Зайцев. Всегда в моде 16+

15.50 Концерт «Игра в классики» 16+

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

20.50 Для тех, чья душа не спит
00.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.20 100 великих 16+

06.30 Мультфильмы 0+

08.30, 04.30 Улетное видео 16+

10.30 Утилизатор 12+

11.30 В гостях у Михаила Задорнова 16+

14.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

16.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

18.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+

20.00 Х/ф «СХВАТКА» 12+

23.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 16+

01.30 Х/ф «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИ-
КУ!» 18+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+

07.30, 18.00, 22.55 6 кадров 16+

07.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+

10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ 
ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ» 16+

14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+

02.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» 16+

05.00 Д/ф «Возраст любви» 16+

ПЕРВЫЙ
05.45 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время для двоих 16+

07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+

08.35 Здоровье 16+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Алексей Гуськов. Таежный и другие ро-
маны 12+

11.10, 12.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+

14.00 Людмила Касаткина. Укротитель-
ница 12+

15.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+

17.00 Я могу! 12+

18.50 Ледниковый период 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 16+

02.05 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

03.55 Модный приговор 12+

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

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35, 03.25 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+

18.05 Лига удивительных людей 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+

00.30 Диктор Советского Союза 12+

01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.00, 02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+

07.00 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+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Трудно быть боссом 16+

00.10 Х/ф «НАХОДКА» 16+

04.05 Т/с «ППС» 16+

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

ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Песни 16+

14.30 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+

16.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+

18.10, 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 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+

03.20 ТНТ music 16+

03.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+

07.45 Фактор жизни 12+

08.15 Петровка, 38
08.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+

10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для 
страны» 12+

11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Хроники московского быта 12+

16.40 Прощание 16+

17.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

23.40 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+

01.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+

04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+

05.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

12.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+

21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» 12+

23.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» 16+

01.45 Х/ф «СИМПСОНЫ В КИНО» 16+

03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.40 М/с «Том и Джерри» 0+

07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.35 М/с «Новаторы» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.25 М/ф «Спирит - душа прерий» 6+

11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 0+

13.25 Затерянный мир 0+

16.00 Уральские пельмени 16+

16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАС-
ПИАН» 12+

19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» 12+

23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

02.00 Шоу выходного дня 16+

03.30 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ» 16+

05.15 Ералаш

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 0+

07.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 0+

08.15 М/ф «Мария, Мирабела» 0+

09.25 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+

09.50 Обыкновенный концерт 0+

10.20 Мы - грамотеи! 0+

11.00, 01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ» 0+

12.15 Что делать? 0+

13.05 Диалог 0+

13.45 Д/с «Эффект бабочки» 0+

14.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?» 0+

16.20 Пешком... 0+

16.50 Гений 0+

17.20 Ближний круг Авангарда Леонтьева 0+

18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+

21.05 Х/ф «ОТЕЦ» 0+

22.30 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Адонис Сти-

венсон против Баду Джека. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Прямая трансля-
ция из Канады

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Де-
миан Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили 16+

09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 20.50, 
22.55 Новости

10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Дании 0+

12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Казани

13.20 Футбольное столетие 12+

13.50 География Сборной 12+

14.20 «Копенгаген. Live». Специальный ре-
портаж 12+

14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.15, 20.15 Все на хоккей! 12+

16.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Дании

19.45 Вэлкам ту Раша 12+

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.»Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая трансля-
ция из Сербии

23.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

01.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+

03.45 Д/с»Несвободное падение»
04.45 Д/ф»Златан Ибрагимович»

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

10.50 Д/ф «Моя правда. Илья Резник» 16+

11.35 Д/ф «Моя правда. Валерия» 16+

12.20 Д/ф «Моя правда. Светлана Светлич-

ная» 16+

13.10 Д/ф «Моя правда. Владимир Пресня-
ков» 16+

14.00 Уличный гипноз 12+

14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 23.30, 
00.25, 01.20, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕРА 

МОРГАНА» 16+

08.10 Д/ф «Нижегородская Атлантида» 12+

08.35 Д/ф «Похвала русской печке» 12+

08.55, 11.50, 14.05, 04.40 Вакансии не-
дели 12+

09.00 М/с «Макс Грин и инопланетяне» 6+

10.00, 02.10 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

10.30 Фабрика счастья 12+

11.00 Д/ф «Красота по-русски» 16+

11.55 Классики 12+

12.00 Почти серьезно 12+

12.30 ОбъективНО. Итоги недели 12+

13.15 Д/ф «Бабий бунт. Да здравствует фе-
минизм!» 16+

14.10 Образ жизни 12+

14.30 Соседи 12+

15.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

18.15 Д/ф «Диагноз на миллион. Здоровье 
для избранных» 16+

19.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+

22.00 Время в лицах 12+

22.30 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 16+

00.30 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

02.40 Хрустальный ключ 12+

04.10 Д/ф «Полет через легенду» 12+

04.45 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВА-
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ» 12+

05.55 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль от первого лица «Noize MC» 16+

01.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Мультфильм 6+

05.50 Врачи 16+

06.40 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+

08.35, 21.45 Х/ф «ХМУРОВ» 16+

12.15 Простые истины с Ириной Вдовиной 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+

13.35 Образ жизни 16+

13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+

14.30 Городские истории 16+

14.50 Мастер-класс 16+

15.00 Секретное досье. Лев Прыгунов 16+

15.50 Х/ф «СИБИРЯК» 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 «КРАСАВЧИК-2» 16+

21.25 Модный свет 16+

01.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.30 Мультфильмы 0+

08.30, 03.30 Улетное видео 16+

10.30 Утилизатор 12+

11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

00.00 Х/ф «СХВАТКА» 12+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 18.00, 22.55, 05.25 6 кадров 16+

08.35 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ» 16+

10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПО-
СОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 16+

13.55 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ» 16+

02.25 Д/ф «Не забудь позвонить маме» 16+

03.25 Д/ф «Розовая лента» 16+

04.25 Д/ф «Чего хотят женщины» 16+
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 24 апреля 2018 года № 284 

Об установлении на территории Нижегородской области особого противопожарного режима 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Законом 
Нижегородской области от 26 октября 1995 года № 16-З "О пожарной безопасности", постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 2 июля 2014 года № 439 "Об утверждении Положения об особом противо-
пожарном режиме на территории Нижегородской области", в связи с повышением пожарной опасности на 
территории Нижегородской области Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Установить с 27 апреля 2018 года на территории Нижегородской области, в том числе на землях лесного фон-
да, особый противопожарный режим до принятия соответствующего постановления Правительства Нижегород-
ской области о его снятии. 
2. На период действия особого противопожарного режима установить: 
– запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V класса пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных кон-
трактов, договоров аренды участков лесного фонда, государственных заданий в целях проведения определен-
ных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осуществления монито-
ринга пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами на основании соглашения с департаментом лес-
ного хозяйства Нижегородской области о совместной деятельности и иных случаев, предусмотренных служеб-
ным заданием, связанным с проездом по автомобильным дорогам общего пользования и проездом в оздорови-
тельные учреждения, с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах; 
– запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, 
мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том 
числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назна-
чения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ; 
– запрет на использование приспособлений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и приле-
гающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначе-
ния; 
– обязательность патрулирования населенных пунктов, межселенных территорий и лесов силами мобильных 
оперативных групп из числа работников администрации муниципального района (городского округа), сотруд-
ников органов внутренних дел, сотрудников (работников) Государственной противопожарной службы, работни-
ков лесничеств, работников муниципальной пожарной охраны, добровольных пожарных команд (дружин) (по 
согласованию с общественными объединениями добровольной пожарной охраны), инструкторов пожарной 
профилактики, местного населения с первичными средствами пожаротушения; 
– возможность привлечения населения для оказания помощи муниципальной и добровольной пожарной 
охране. 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области: 
– организовать неукоснительное выполнение настоящего постановления, а также распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 23 марта 2018 года № 264-р "Об обеспечении пожарной безопасности объектов и 
населенных пунктов в весенне-летний период 2018 года", распоряжения Правительства Нижегородской области 
от 5 марта 2018 года № 193-р "О мерах по охране лесов и торфяников Нижегородской области от пожаров в 2018 
году"; 
– организовать с 27 апреля 2018 года круглосуточное дежурство в администрациях муниципальных образова-
ний Нижегородской области с ежедневным докладом к 9.00 в федеральное казенное учреждение "Центр управ-
ления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской области", в ЕДДС муници-
пальных районов и районное (межрайонное) лесничество департамента лесного хозяйства Нижегородской 
области о складывающейся оперативной обстановке. Информация о лесных пожарах и о пожарах, возникающих 
в десятикилометровой зоне от населенных пунктов, направляется немедленно; 
– информировать население с использованием средств массовой информации (далее – СМИ) и главных страниц 
официальных сайтов органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее – сайты) о введении на территории Нижегородской области особого противопожарного режима 
и связанных с этим ограничениях, организовать проведение противопожарной пропаганды и регулярную пуб-
ликацию материалов о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности; 
– принимать меры по оперативному оповещению населения, в том числе с использованием СМИ и сайтов, о 
классе пожарной опасности в лесах и введении запрета на посещение лесов, а также о снижении класса пожар-
ной опасности в лесах. 
4. Департаменту лесного хозяйства Нижегородской области: 
– привести ГБУ НО "Нижегородский лесопожарный центр" в режим круглосуточного дежурства; 
– организовывать в районных (межрайонных) лесничествах круглосуточное дежурство при наступлении IV-V 
класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды; 
– обеспечить при наступлении IV-V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды закрытие шлагбау-
мами въездов, ведущих в леса, организацию стационарных и подвижных постов, оборудование мест отдыха и 
курения; 
– организовать контрольно-пропускные пункты, создать мобильные группы из наиболее подготовленных ра-
ботников лесничеств, сотрудников внутренних дел для патрулирования наиболее опасных в пожарном отноше-
нии лесных участков, обеспечить их средствами связи; 
– информировать органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
население через официальный сайт департамента лесного хозяйства Нижегородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" www.deples.government-nnov.ru о повышении класса пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды IV, V. 
5. Предложить Главному управлению МЧС России по Нижегородской области, в целях координации действий по 
борьбе с пожарами, ежедневно проводить анализ складывающейся на территории Нижегородской области 
обстановки. 
6. Государственному казенному учреждению Нижегородской области "Пресс-служба Правительства Нижегород-
ской области" обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в рамках 
реализации настоящего постановления. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. 

Врио Губернатора Г.С.Никитин  
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администра-
ции города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 426, тел. 439 15 66). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объек-
тов в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории 
города Нижнего Новгорода устанавливается: – с 15 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 13 июня 
2018 года. 
Аукцион состоится 14 июня 2018 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, 
тел.419 34 22.  

№  
лота 

Место  
расположения 

торгового 
объекта (адрес) 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м.) 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на 

Сумма  
задатка  

руб. 

Период разме-
щения нестацио-
нарного торго-

вого объекта  

период раз-
мещения, руб. 

(срок действия 
договора) 

1 2 3 4 5 6 7

1 
ул.Волжская  

набережная, у 
д.11 

8 
молочная 

продукция 19849,66 19849,66 
15.06.2018 по 

31.12.2018 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования 
город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по 
адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, тел. 419 34 22 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обе-
денный перерыв с 12.00 до 12.48) с 10 мая 2018 года по 09 июня 2018 года.  
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2018 № 37-п 

О создании Координационного совета по работе с ветеранскими организациями при главе города Ниж-
него Новгорода 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия администрации города Нижнего Новгорода с представите-
лями ветеранских организаций (объединений) постановляю: 
1. Создать Координационный совет по работе с ветеранскими организациями при главе города Нижнего Новго-
рода (далее – Совет).  
2. Утвердить положение о Совете (приложение № 1). 
3. Утвердить состав Совета (приложение № 2). 
4. Считать утратившим силу постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.10.2011 № 4155 «О 
создании Координационного совета по работе с ветеранскими организациями при администрации города Ниж-
него Новгорода». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Носкова И.Н. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города  

от 04.05.2018 № 37-п 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по работе с ветеранскими организациями при главе города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Координационный совет по работе с ветеранскими организациями при главе города Нижнего Новгорода 
(далее – Совет) является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях обеспечения 
эффективного взаимодействия администрации города Нижнего Новгорода с представителями ветеранских 
организаций (объединений), а также реализации комплекса мер, направленных на военно-патриотическое 
воспитание молодежи. 
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом города Нижнего Новгорода и настоящим Положением. 
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
1.4. Положение о Совете, изменения и дополнения в Положение о Совете утверждаются постановлением главы 
города Нижнего Новгорода. 
2. Основные задачи Совета 
Основными задачами Совета являются: 
2.1. Выработка предложений главе города Нижнего Новгорода по реализации государственной политики в 
отношении ветеранов, патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки, в том числе по вопро-
сам подготовки и проведения мероприятий, посвященных памятным датам и дням воинской славы, а также 
разработка мер, направленных на реализацию указанных мероприятий. 
2.2. Участие в подготовке проектов постановлений и других нормативных правовых актов, касающихся проблем 
ветеранов и патриотического воспитания граждан. 
2.3. Участие в разработке проектов городских целевых программ социально-экономической защиты ветеранов, 
допризывной подготовки и патриотического воспитания граждан, подготовки и проведения ежегодного празд-
нования Дня Победы, дней воинской славы и памятных дат России, а также мероприятий, посвященных памят-
ным событиям истории Отечества. 
2.4. Участие в деятельности ветеранских общественных организаций при решении проблем ветеранов, патрио-
тического воспитания граждан и обеспечении проведения мероприятий, связанных с днями воинской славы и 
памятными датами России в городе Нижнем Новгороде. 
2.5. Разработка документов и материалов, связанных с решением проблем ветеранов, подготовкой и проведе-
нием мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан. 
2.6. Содействие развитию взаимовыгодных связей с муниципальными образованиями Нижегородской области, 
регионами России и зарубежными странами по проблемам ветеранов, вопросам военно-патриотического вос-
питания молодежи, военной истории. 
3. Полномочия Совета 
Совет для реализации возложенных на него задач имеет право: 
3.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главы города Нижнего Новгорода предложения по 
вопросам, относящимся к деятельности Совета. 
3.2. Запрашивать в установленном законом порядке необходимую информацию по входящим в компетенцию 
Совета вопросам. 
3.3. Заслушивать представителей органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) 
по вопросам, отнесенным к компетенции Совета. 
3.4. Создавать рабочие группы из числа членов Совета и представителей общественных организаций (объеди-
нений), научных и других организаций, не входящих в состав Совета, для проведения аналитических и эксперт-
ных работ с целью разработки предложений по входящим в компетенцию Совета вопросам, носящих рекомен-
дательный характер. 
4. Порядок формирования и деятельности Совета 
4.1. Кандидатуры для выдвижения в состав Совета представляются ветеранскими общественными организация-
ми в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода по 
согласованию с управлением по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего 
Новгорода. Состав Совета утверждается постановлением главы города Нижнего Новгорода. Совет состоит из 
председателя, его заместителя, секретаря и членов Совета. 
4.2. Руководство Советом осуществляет председатель Совета. Председатель Совета имеет заместителя, который 
в его отсутствие исполняет обязанности председателя Совета. 
4.3. Заседания Совета проводятся не менее двух раз в год, либо при необходимости безотлагательного рассмот-
рения вопросов, относящихся к компетенции Совета, проводится внеочередное заседание. Совет при необхо-
димости может проводить выездные заседания. 
4.4. Заседание Совета проводит председатель Совета или по его поручению заместитель председателя Совета. 
4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50% от общего числа его 
членов. Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены. Член Совета в случае отсутствия на заседа-
нии имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме. 
4.6. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 
4.7. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколами, которые подписывает председа-
тельствующий на заседании. Копии протоколов заседаний Совета рассылаются его членам. 
4.8. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
5. Организация деятельности Совета 
5.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляют департамент общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода и управление по безопасности и мобили-
зационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода.  
С этой целью организаторы:  
готовят проект повестки дня заседания Совета, организуют подготовку материалов к заседаниям Совета; 
информируют членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня заседания, обеспечивают их необхо-
димыми справочно-информационными материалами; 
оформляют протокол заседаний Совета и информируют Совет о ходе применения на практике принятых реше-
ний. 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 52-11-131, т.8-903-604-
50-38, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., д.3а, кв.12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровыми № 52:18:0080364:17, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, При-
окский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», участок 108, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ. Заказчиками кадастровых работ являются: Панкратова Н.А. (89506159119, 
г.Н.Новгород, ул..Краснозвездная, д.14, кв.9) и Панкратов С.В. (89506030382, г.Н.Новгород, ул..Краснозвездная, д.14, 
кв.9). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
603022, г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8, 11 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 11 мая 2018 г. по 8 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.Новго-
род, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», уч.98; Нижегородская область, г.Н.Нов-
город, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», уч.109 (52:18:0080364:10). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на соответствующий земельный участок. на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города  

от 04.05.2018 № 37-п 
Состав Совета 

 
Панов 
Владимир Александрович 
Носков 
Иван Николаевич 
Косоротикова 
Екатерина Владимировна 
 

глава города Нижнего Новгорода – председатель Совета
 
исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода – заместитель председателя Совета 
консультант отдела по взаимодействию с общественными и религиозными 
организациями управления по взаимодействию с общественными организация-
ми и местным самоуправлением департамента общественных отношений и 
информации администрации города Нижнего Новгорода – секретарь Совета  

Члены совета: 
Амбарцумян 
Роман Михайлович 
Андронов  
Игорь Вадимович 
Антоневич 
Виталий Евстафьевич 
Бирюков  
Валерий Михайлович 
Волкова 
Нина Александровна 
Голубев  
Вячеслав Александрович 
Грачев 
Александр Сергеевич 
Декусар  
Павел Анатольевич 
Доброгорский  
Владимир Николаевич 
Дроздов  
Олег Викторович 
Ильченко  
Александр Гаврилович 
Казаков 
Александр Николаевич 
Кладницкий  
Иван Иванович 
Козырев  
Владимир Кириллович 
Колосов  
Николай Анатольевич 
Крупников  
Евгений Васильевич 
Кульков  
Сергей Николаевич 
Меркурьев  
Алексей Алексеевич 
Морозов  
Александр Юрьевич 
Низяев 
Сергей Дмитриевич 
Паков  
Владимир Николаевич 
Патлань  
Сергей Павлович 
Петров  
Андрей Владиславович 
Петянин 
Валерий Михайлович 
Смирнов  
Евгений Владимирович  
Соколов  
Александр Анатольевич 
Стеценко  
Юрий Владимирович  
Строителев 
Иван Павлович 
Суханова 
Наталья Евгеньевна  
Тараканов 
Михаил Львович 
Шатохин 
Олег Петрович 
 

директор департамента общественных отношений и информации администра-
ции города Нижнего Новгорода  
председатель Нижегородской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
– «Инвалиды войны» (по согласованию) 
председатель Нижегородского регионального отделения общероссийского 
общественного движения поддержки флота (по согласованию) 
председатель Правления Нижегородской областной организации общероссий-
ской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по 
согласованию) 
председатель Нижегородской областной общественной организации «Союз 
семей погибших военнослужащих в Афганистане и Чечне «Горячая точка» (по 
согласованию) 
официальный представитель Общественной приёмной комитета по обороне 
Государственной Думы в Нижегородской области (по согласованию) 
председатель Правления НРО «Союз морских пехотинцев» (по согласованию) 
заместитель председателя правления Нижегородской областной общественной 
организации «Ветераны Чеченского конфликта» (по согласованию) 
президент Нижегородского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийская полицейская Ассоциация МПА» (по со-
гласованию)  
председатель Нижегородской областной общественной организации ветеранов 
морской пехоты «Варяг» (по согласованию) 
начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке адми-
нистрации города Нижнего Новгорода 
председатель Нижегородской региональной общественной организации вете-
ранов боевых действий правоохранительных органов (по согласованию) 
члена Совета Ветеранов ГУ МВД России по Нижегородской области (по согласо-
ванию) 
председатель Совета ветеранов Управления уголовного розыска по Нижегород-
ской области (по согласованию) 
председатель Совета Общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Нижнего 
Новгорода, директор МБУ «Городской Дом ветеранов» (по согласованию) 
заместитель председателя «Союза ветеранов Госбезопасности России» по Ниже-
городской области (по согласованию) 
председатель Нижегородского регионального отделения общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту» (ДОСААФ) (по согласованию) 
председатель правления фонда «Жизнь после войны», член Совета ветеранов 22-
й гвардейской армии, член Комитета нижегородского регионального отделения 
общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил РФ 
(по согласованию) 
председатель Общественной организации ветеранов пожарной охраны и спаса-
телей Нижегородской области (по согласованию) 
заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике адми-
нистрации города Нижнего Новгорода 
военный комиссар Нижегородской области (по согласованию) 
директор МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной про-
мышленности» председатель Нижегородского регионального отделения Межре-
гиональной общественной организации «Союз десантников» (по согласованию) 
председатель Нижегородской областной общественной организации ветеранов 
«Нижегородский пограничник» (по согласованию) 
председатель Нижегородского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское кадетское братство» (по согласованию) 
председатель Совета ветеранов Управления по конвоированию ГУФСИН по 
Нижегородской области (по согласованию) 
советник центрального Совета Российской организации Содействия спецслуж-
бам и правоохранительным органам (по согласованию) 
помощник начальника управления Росгвардии по Нижегородской области – 
председатель Совета ветеранов Росгвардии по Нижегородской области (по 
согласованию)  
председатель правления Нижегородского регионального отделения межрегио-
нальной общественной организации «Союз десантников» (по согласованию) 
директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 
председатель правления Нижегородской областной общественной организации 
«Ветераны Чеченского конфликта» (по согласованию) 
заместитель председателя Правления Нижегородской областной организации 
общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Аф-
ганистана», председатель Нижегородской городской организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» (по согласованию). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.05.2018 № 1146 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4240 
Руководствуясь частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решения город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и 
на плановый период 2018-2019 годов», а также в соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новго-
рода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и 
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгоро-
да» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2017 – 
2019 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
14.12.2016 № 4240, следующие изменения: 
1.1. Изложить строку «Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» в 
разделе 1 Паспорт Программы паспорта Программы в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-

граммы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для финансирования Програм-
мы, составит 51 636 947,09 руб., в том числе: 

руб. 
Ответственный 

исполнитель (со-
исполнители) 

2017 2018 2019 

Всего, в том числе: 27 636 947,09 12 000 000,00 12 000 000,00
Департамент куль-

туры 27 636 947,09 12 000 000,00 12 000 000,00 

 
». 

1.2. Изложить раздел 2.8 Обоснование объема финансовых ресурсов согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 03.05.2018 № 1146 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Наименование муниципаль-
ной программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Разви-
тие туризма на территории города 
Нижнего Новгорода» в 2017 – 2019 

годах 

Всего, в том числе: 27 636 947,09 12 000 000,00 12 000 000,00
Департамент куль-
туры администра-

ции города Нижне-
го Новгорода 

27 636 947,09 12 000 000,00 12 000 000,00 

1.1. 
Обеспечение деятельности 

МАУ «Управление по туризму 
города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 4 973 731,00 4 322 956,00 4 322 956,00
Департамент куль-
туры администра-

ции города Нижне-
го Новгорода 

4 973 731,00 4 322 956,00 4 322 956,00 

1.2. 

Проведение мероприятий по 
укреплению материально-

технической базы (приобре-
тение основных фондов) 

Всего, в том числе: 349 542,00 325 000,00 325 000,00
Департамент куль-
туры администра-

ции города Нижне-
го Новгорода 

349 542,00 325 000,00 325 000,00 

1.3. 

Проведение мероприятий, 
направленных на повыше-

ние конкурентоспособности 
туристического продукта и 

увеличение туристского 
потока в Нижний Новгород 

Всего, в том числе: 15 995 277,89 2 469 766,20 2 469 766,20

Департамент куль-
туры администра-

ции города Нижне-
го Новгорода 

15 995 277,89 2 469 766,20 2 469 766,20 

1.4. 

Обеспечение функциониро-
вания центра подготовки 
городских волонтеров к 

Чемпионату мира по футболу

Всего, в том числе: 6 318 396,20 4 882 277,80 4 882 277,80
Департамент куль-
туры администра-

ции города Нижне-
го Новгорода 

6 318 396,20 4 882 277,80 4 882 277,80 

1.5. 

Подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных 
150-летию со дня рождения 

А.М. Горького в 2018 году 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00
Департамент куль-
туры администра-

ции города Нижне-
го Новгорода 

0,00 0,00 0,00 

 
Таблица 5 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников 

№ 
п/п 

Наименование муниципаль-
ной программы, основного 

мероприятия 

Источник финан-
сирования/ ответ-

ственный исполни-
тель, соисполни-

тель, участник 

Объем финансового обеспечения, руб.

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Разви-
тие туризма на территории города 

Нижнего Новгорода" на 2017 – 2019 
годы 

Всего (1+2+3+4) 27 636 947,09 12 000 000,00 12 000 000,00
(1) собственные 
городские сред-
ства, в том числе: 

27 636 947,09 12 000 000,00 12 000 000,00 

Департамент куль-
туры администра-

ции города Нижне-
го Новгорода 

27 636 947,09 12 000 000,00 12 000 000,00 

(2) средства об-
ластного бюджета, 

в том числе: 
0,00 0,00 0,00 

(3) средства феде-
рального бюджета, 

в том числе: 
0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источ-
ники, в том числе: 0,00 0,00 0,00 

1. 
Обеспечение деятельности 

МАУ «Управление по туризму 
города Нижнего Новгорода».

Всего (1+2+3+4) 4 973 731,00 4 322 956,00 4 322 956,00
(1) собственные 
городские сред-
ства, в том числе: 

4 973 731,00 4 322 956,00 4 322 956,00 

Департамент куль-
туры администра-

ции города Нижне-
го Новгорода 

4 973 731,00 4 322 956,00 4 322 956,00 

(2) средства об-
ластного бюджета, 

в том числе: 
0,00 0,00 0,00 

(3) средства феде-
рального бюджета, 

в том числе: 
0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источ-
ники 0,00 0,00 0,00 

2. 

Проведение мероприятий по 
укреплению материально-

технической базы (приобре-
тение основных фондов) 

Всего (1+2+3+4) 349 542,00 325 000,00 325 000,00
(1) собственные 
городские сред-
ства, в том числе: 

349 542,00 325 000,00 325 000,00 

Департамент куль-
туры администра-

ции города Нижне-
го Новгорода 

349 542,00 325 000,00 325 000,00 

(2) средства об-
ластного бюджета, 

в том числе: 
0,00 0,00 0,00 

(3) средства феде-
рального бюджета, 

в том числе: 
0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источ-
ники 0,00 0,00 0,00 

3. 

Проведение мероприятий, 
направленных на повыше-

ние конкурентоспособности 
туристического продукта и 

увеличение туристского 
потока в Нижний Новгород 

Всего (1+2+3+4) 15 995 277,89 2 469 766,20 2 469 766,20
(1) собственные 
городские сред-
ства, в том числе: 

15 995 277,89 2 469 766,20 2 469 766,20 

Департамент куль-
туры администра- 15 995 277,89 2 469 766,20 2 469 766,20 
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ции города Нижне-
го Новгорода 

(2) средства об-
ластного бюджета, 

в том числе: 
0,00 0,00 0,00

(3) средства феде-
рального бюджета, 

в том числе: 
0,00 0,00 0,00

(4) прочие источ-
ники 0,00 0,00 0,00

4. 

Обеспечение функциониро-
вания центра подготовки 
городских волонтеров к 

чемпионату мира по футболу 

Всего (1+2+3+4) 6 318 396,20 4 882 277,80 4 882 277,80
(1) собственные 
городские сред-
ства, в том числе: 

6 318 396,20 4 882 277,80 4 882 277,80 

Департамент куль-
туры администра-

ции города Нижне-
го Новгорода 

6 318 396,20 4 882 277,80 4 882 277,80 

(2) средства об-
ластного бюджета, 

в том числе: 
0,00 0,00 0,00

(3) средства феде-
рального бюджета, 

в том числе: 
0,00 0,00 0,00

(4) прочие источ-
ники 0,00 0,00 0,00

5. 

Подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных 
150-летию со дня рождения 

А.М. Горького в 2018 году 

Всего (1+2+3+4) 0,00 0,00 0,00
(1) собственные 
городские сред-
ства, в том числе: 

0,00 0,00 0,00

Департамент куль-
туры администра-

ции города Нижне-
0,00 0,00 0,00

го Новгорода
(2) средства об-

ластного бюджета, 
в том числе: 

0,00 0,00 0,00

(3) средства феде-
рального бюджета, 

в том числе: 
0,00 0,00 0,00

(4) прочие источ-
ники 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.05.2018 № 1147 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2017 № 320 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 13.12.2017 № 257 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 21.12.2016  
№ 262 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов», 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Ме-
тодических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2017 № 320 «Об утверждении
плана реализации муниципальной программы «Градостроительное планирование развития территории города 
Нижнего Новгорода» на 2017 – 2019 годы» на 2017 год» следующие изменения: 
1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 03.05.2018 № 1147 
План 

реализации муниципальной программы «Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода» на 2017-2019 годы на 2017 год 

№  
п/п 

Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный за выполнение мероприятия (управ-
ление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее-ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начало  
реализации

окончание 
реализации

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по муниципальной программе 
127 978 
979,72 0,00 0,00 0,00

Задача 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижнего Новгорода
1. Основное мероприятие. Разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое развитие территории города Нижнего Новгорода 3 970 256,37 0,00 0,00 0,00

1.1. 
Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирова-
ния. 

Отдел градостроительного планирования департа-
мента градостроительного развития и архитектуры 

администрации города Нижнего Новгорода 
11.01.2017 31.12.2017 Нормативный правовой акт шт. 1 2 420 256,37 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – произво-

дителям товаров, работ, услуг 

Отдел градостроительного планирования департа-
мента градостроительного развития и архитектуры 

администрации города Нижнего Новгорода 
11.01.2017 31.12.2017 

Кадастровые паспорта земель-
ных участков шт. 10 

1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 Технические отчеты по инже-
нерно-геодезическим изыска-

ниям 
шт. 16 

2. Основное мероприятие. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории города Нижнего Новгорода* 0,00 Х Х Х
3 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» 64 923 723,35 0,00 0,00 0,00

3.1. Содержание аппарата учреждения 

МКУ «Городской центр градостроительства и архи-
тектуры» 

(Департамент градостроительного развития и архи-
тектуры администрации города Нижнего Новгорода)

11.01.2017 31.12.2017 Количество учреждений ед. 1 64 923 723,35
0,00 0,00 0,00 

Задача. 2 Повышение эффективности сферы наружной рекламы, развитие системы праздничного оформления города

4. Основное мероприятие. Развитие и контроль наружной рекламы, размещение социально значимой информации, праздничное оформление территории города Нижнего 
Новгорода, подготовка и реализация мероприятий Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 59 085 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 

Оформление города к государ-
ственным и городским праздничным 
мероприятиям. Разработка проектов 

праздничного оформления город-
ских территорий, дизайн-проектов, 
чертежей элементов праздничного 
оформления (мобильных, стацио-
нарных) (День победы 9 мая, День 
города – День России, День народ-
ного единства, Новый год и Рожде-

ство). 

Отдел контроля и декоративно-художественного 
оформления города МКУ «Городской центр градо-

строительства и архитектуры» (Департамент градо-
строительного развития и архитектуры администра-

ции города Нижнего Новгорода).  

11.01.2017 31.12.2017 

Разработка проектов празд-
ничного оформления город-

ских территорий, дизайн-
проектов, чертежей элементов 

праздничного оформления 

шт. 4 30 185 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 

Украшение города в рамках подго-
товки и проведения Чемпионата 

Мира по футболу FIFA 2018. Реали-
зация программы по защите имуще-

ственных прав FIFA. 

Отдел контроля и декоративно-художественного 
оформления города МКУ «Городской центр градо-

строительства и архитектуры» (Департамент градо-
строительного развития и архитектуры администра-

ции города Нижнего Новгорода).  

11.01.2017 31.12.2017 
Закупка элементов оформле-

ния улиц города Нижнего 
Новгорода 

шт. 4 25 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 Демонтаж незаконных рекламных 
конструкций. 

Отдел контроля и декоративно-художественного 
оформления города МКУ «Городской центр градо-

строительства и архитектуры» (Департамент градо-
строительного развития и архитектуры администра-

ции города Нижнего Новгорода).  

11.01.2017 31.12.2017 
Выдача предписаний по де-

монтажу незаконных реклам-
ных конструкций. 

шт. 300 2 820 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 

Размещение объектов социальной 
рекламы, проведение монтажа, 

демонтажа объектов социальной 
рекламы  

Отдел контроля и декоративно-художественного 
оформления города МКУ «Городской центр градо-

строительства и архитектуры» (Департамент градо-
строительного развития и архитектуры администра-

ции города Нижнего Новгорода).  

11.01.2017 31.12.2017 Изготовление плакатов объек-
тов социальной рекламы 

шт. 30 680 000,00  0,00 0,00 0,00 

4.5 Оказание услуг по хранению ново-
годней иллюминации 

Отдел контроля и декоративно-художественного 
оформления города МКУ «Городской центр градо-

строительства и архитектуры» (Департамент градо-
строительного развития и архитектуры администра-

ции города Нижнего Новгорода).  

11.01.2017 31.12.2017 Аренда помещений для хране-
ния новогодней иллюминации шт. 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

* Основное мероприятие в 2017 году не финансируется. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.05.2018 № 1172 

О завершении отопительного периода 2017-2018 годы 
В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Завершить отопительный период 2017-2018 годы с 3 мая 2018 года.
2. Теплоснабжающим, теплосетевым организациям, обеспечивающим теплоснабжение города, и организациям, 
осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, независимо от форм собственности, 
начать с 3 мая 2018 года перевод системы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на летний режим работы. 
3. Организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, приступить к отключению систем отопления 
промышленных предприятий, общественных зданий, учебных заведений, жилых и многоквартирных домов, 
детских и лечебных учреждений. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 

информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры
администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 

Глава города  В.А.Панов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2018 № 1188 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2006 № 4413 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с изменениями кадрового состава админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2006 № 4413
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«О создании городской антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликви-
дации последствий его проявления» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава антитеррористической комиссии города Нижнего Новгорода (далее – комиссия) Ковале-
ва Виталия Александровича, Кузнецова Михаила Сергеевича, Согина Игоря Александровича, Холкину Марию 
Михайловну.  
1.2. Ввести в состав комиссии: 
Мочкаева Алексея Валентиновича – исполняющего обязанности заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода, главы администрации Нижегородского района;  
Носкова Ивана Николаевича – исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода, заместителя председателя комиссии. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но – телеко-ммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Носкова И.Н. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2018 № 1183 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 3043 
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 3043 «Об утверждении 
Положения о комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям в городе Нижнем Новгороде и 
отмене постановления главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.1994 № 74». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 

информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной 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 04.05.2018 № 1184 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2018 № 549 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижне-
го Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализа-
ции муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2018 № 
549 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества 
города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы на 2018 год», изложив его в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода  
Носкова И.Н. 

Глава города В.А.Панов  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города 
от 04.05.2018 № 1184 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы 

«Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы 
на 2018 год 

№  
п/п 

Наименование подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный за выполнение мероприя-
тия  

Срок Показатели непосредственного результата реализа-
ции мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации

Наименование ПНР Ед. 
изм. 

Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства
федераль 

ного 
бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Всего по муниципальной программе 250751696,47    

1. Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационно-навигационной среды» 233323263,35    

 Задача. Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг     

1.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме и на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 204668763,35    

1.1.1. 
Организация предоставления муници-

пальных услуг в электронной форме 

Управление делами администрации горо-
да Нижнего Новгорода, управление экс-

плуатации вычислительной техники и 
информационных ресурсов  

01.01.2018 31.12.2018 
Количество муниципальных 

услуг, предоставляемых гражда-
нам в электронной форме  

шт. 8     

1.1.2. 

Обеспечение функционирования МКУ 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-

пальных услуг города Нижнего Новгоро-
да» (МКУ «МФЦ») 

МКУ «МФЦ» 01.01.2018 31.12.2018 

Количество окон приема граждан 
для обеспечения предоставления 
государственных и муниципаль-

ных услуг на базе МКУ «МФЦ» 

шт. 250 204668763,35    

1.1.3. 

Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новго-

рода от 02.09.2013 № 3334 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется 
на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муни-
ципальных услуг города Нижнего Новго-

рода» 
 

Управление делами администрации горо-
да Нижнего Новгорода, управление экс-

плуатации вычислительной техники и 
информационных ресурсов 

01.04.2018 01.12.2018 Количество правовых актов, 
вносящих изменения шт. не менее 

2     

 Задача. Обеспечение равного доступа граждан и организаций к информации, размещенной на официальных Интернет-сайтах администрации города и администраций 
районов города Нижнего Новгорода     

1.2. Поддержка функционирования и развитие официальных Интернет-ресурсов администрации города  500000,00    

1.2.1. 
Модернизация и техническая поддержка 

официального интернет-сайта админи-
страции города Нижнего Новгорода  

Управление делами администрации горо-
да Нижнего Новгорода, управление экс-

плуатации вычислительной техники и 
информационных ресурсов 

01.07.2018 31.12.2018 
Количество посещений интернет-

сайта администрации города 
Нижнего Новгорода  

тыс.шт. 1045 439450,00    

1.2.2. 

Обеспечение бесперебойной работы 
интернет-сайта администрации Автоза-

водского района города Нижнего Новго-
рода 

Администрация Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода, отдел ин-

формационных технологий  
01.01.2018 30.09.2018 

Количество посещений интернет-
сайта администрации Автозавод-

ского района города Нижнего 
Новгорода в год  

тыс.шт. 36 7000,00    

1.2.3. 
Обеспечение бесперебойной работы 

интернет-сайта администрации Ленинско-
го района города Нижнего Новгорода 

Администрация Ленинского района
города Нижнего Новгорода, отдел ин-

формационных технологий  
 

01.01.2018 30.09.2018 

Количество посещений интернет-
сайта администрации Ленинского 

района города Нижнего Новго-
рода в год  

тыс.шт. 30 5200,00    

1.2.4. 
Обеспечение бесперебойной работы 

интернет-сайта администрации Москов-
ского района города Нижнего Новгорода 

Администрация Московского района 
города Нижнего Новгорода, отдел ин-
формационно-аналитической работы  

01.01.2018 30.09.2018 

Количество посещений интернет-
сайта администрации Москов-
ского района города Нижнего 

Новгорода в год 

тыс.шт. 29 4500,00    

1.2.5. 

Обеспечение бесперебойной работы 
интернет-сайта администрации Нижего-
родского района города Нижнего Новго-

рода 

Администрация Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода, сектор ин-

формационного обеспечения  
01.01.2018 30.09.2018 

Количество посещений интернет-
сайта администрации Нижего-

родского района города Нижнего 
Новгорода в год 

тыс.шт. 35 10000,00    

1.2.6. 
Обеспечение бесперебойной работы 

интернет-сайта администрации Приок-
ского района города Нижнего Новгорода 

Администрация Приокского района горо-
да Нижнего Новгорода, сектор информа-

ционного обеспечения  
01.01.2018 30.09.2018 

Количество посещений интернет-
сайта администрации Приокско-
го района города Нижнего Нов-

города в год 

тыс.шт. 38 6500,00    

1.2.7. 
Обеспечение бесперебойной работы 

интернет-сайта администрации Советско-
го района города Нижнего Новгорода 

Администрация Советского района горо-
да Нижнего Новгорода, отдел информа-

ционного обеспечения  
01.01.2018 30.09.2018 

Количество посещений интернет-
сайта администрации Советского 

района города Нижнего Новго-
рода в год 

тыс.шт. 35 15000,00    

1.2.8. 
Обеспечение бесперебойной работы 

интернет-сайта администрации Сормов-
ского района города Нижнего Новгорода 

Администрация Сормовского района 
города Нижнего Новгорода, отдел ин-
формационно-аналитической работы  

01.01.2018 30.09.2018 

Количество посещений интернет-
сайта администрации Сормов-
ского района города Нижнего 

Новгорода в год 

тыс.шт. 24 12350,00    

1.2.9. 
Внесение изменений в постановление 

администрации города Нижнего Новго-
Департамент общественных отношений и 

информации администрации города 02.10.2018 31.12.2018 
Количество правовых актов, 

вносящих изменения шт. 1     
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рода от 22.12.2011 № 5444 «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления 

города Нижнего Новгорода» 

Нижнего Новгорода, управление по рабо-
те со СМИ (пресс-служба)  

 Задача. Развитие технической и технологической основы информационных систем и ресурсов для повышения эффективности муниципального управления.     

1.3. Создание, модернизация и техническая поддержка информационных систем администрации города  26834500,00    

1.3.1. 

Развитие и модернизация единой систе-
мы электронного документооборота и 

делопроизводства администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – ЕСЭДД НН) 

Управление делами администрации горо-
да Нижнего Новгорода, управление экс-

плуатации вычислительной техники и 
информационных ресурсов 

02.07.2018 31.12.2018 Количество установленных но-
вых версий шт. 1 775000,00    

1.3.2. 
Техническая поддержка муниципальной 

информационной системы «Официальные 
документы города Нижнего Новгорода» 

Управление делами администрации горо-
да Нижнего Новгорода, управление экс-

плуатации вычислительной техники и 
информационных ресурсов 

01.03.2018 31.12.2018 

Доля обращений пользователей, 
связанных с возникновением 

программных ошибок, которые 
устранены в пределах установ-

ленного срока 

% не менее 
90 500000,00    

1.3.3. 

Развитие и техническая поддержка ин-
формационной системы «Реестр юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-

нимателей Нижегородской области» 

Управление делами администрации горо-
да Нижнего Новгорода, управление экс-

плуатации вычислительной техники и 
информационных ресурсов 

02.04.2018 30.03.2018 

Количество сотрудников адми-
нистрации города, имеющих 
доступ к актуальным данным 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП в целях обеспе-
чения соблюдения требований 

законодательства 

чел. не менее 
90 80000,00    

1.3.4. 

Обеспечение закупки работ по созданию 
и внедрению автоматизированной ин-

формационной системы «Прием, диспет-
черизация и контроль исполнения заявок 

жителей в сфере ЖКХ города Нижнего 
Новгорода» 

Управление делами администрации горо-
да Нижнего Новгорода, отдел правовой 

работы и муниципальных закупок 
03.05.2018 31.12.2018 Количество проведенных закупок шт. 1 3225000,00    

1.3.5.  
Обновление и информационное обслужи-

вание версии информационных систем 
«ГРАНД-Смета» и «Гранд-СтройИнфо» 

Департамент экономического развития, 
предпринимательства и закупок админи-

страции города Нижнего Новгорода, 
управление ценовой политики 

15.01.2018 30.03.2018 Количество установленных но-
вых версий шт. 8 324000,00    

1.3.6. Модернизация и сопровождение аппа-
ратно-программного комплекса «Триумф» 

Департамент финансов администрации 
города Нижнего Новгорода, отдел по 

обеспечению деятельности финансовой 
системы  

01.01.2018 31.12.2018 

Количество функционирующих 
программно-аппаратных средств 

и служб 
шт. 204 

15500000,00    
Количество разработанных под-

систем и модулей 
шт. 1 

1.3.7. 

Сопровождение информационной систе-
мы Скиф-БП департамента финансов 

администрации города Нижнего Новго-
рода 

Департамент финансов администрации 
города Нижнего Новгорода, отдел автома-
тизации и информационной безопасности

01.01.2018 31.12.2018 Количество функционирующих 
активаций  шт. 13 1000000,00    

1.3.8. 

Создание информационной системы, 
автоматизирующей раскрытие информа-
ции о бюджете города Нижнего Новгоро-

да 

Департамент финансов администрации 
города Нижнего Новгорода, отдел автома-
тизации и информационной безопасности

01.01.2018 31.12.2018 Количество созданных систем шт. 1 5430500,00    

1.3.9. 

Внесение изменений в распоряжение 
администрации города Нижнего Новго-

рода от 13.12.2012 № 593-р в части актуа-
лизации перечня информационных си-

стем администрации города 

Управление делами администрации горо-
да Нижнего Новгорода, управление экс-

плуатации вычислительной техники и 
информационных ресурсов 

01.04.2018 01.06.2018 Количество правовых актов, 
вносящих изменения шт. 1     

1.3.10. 

Утверждение положения о функциониро-
вании муниципальной информационной 
системы «Официальные документы горо-

да Нижнего Новгорода» 

Департамент правового обеспечения 
администрации города Нижнего Новгоро-

да, протокольный отдел  
01.04.2018 30.06.2018 Количество принятых правовых 

актов шт. 1     

1.4. Обеспечение безопасности функционирования информационных систем администрации города 1320000,00    

1.4.1. 

Развитие автоматизированной системы 
доступа к ресурсам информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
администрации города 

Управление делами администрации горо-
да Нижнего Новгорода, управление экс-

плуатации вычислительной техники и 
информационных ресурсов 

02.09.2018 30.11.2018 Количество комплектов сервер-
ного оборудования  шт. 1 517000,00    

1.4.2. Организация эффективной антивирусной 
защиты в администрации города 

Управление делами администрации горо-
да Нижнего Новгорода, управление экс-

плуатации вычислительной техники и 
информационных ресурсов 

01.07.2018 01.09.2018 Количество пользователей, обес-
печенных лицензией 

чел. 650 414485,00    

1.4.3. Обеспечение юридически значимого 
обмена информацией в ЕСЭДД НН 

Управление делами администрации горо-
да Нижнего Новгорода, управление экс-

плуатации вычислительной техники и 
информационных ресурсов 

01.09.2018 30.11.2018 Количество приобретенных 
ключей электронной подписи  шт. 10 12000,00    

1.4.4. 

Обеспечение юридически значимого 
межведомственного электронного взаи-
модействия при оказании государствен-

ных и муниципальных услуг 

Управление делами администрации горо-
да Нижнего Новгорода, управление экс-

плуатации вычислительной техники и 
информационных ресурсов 

01.08.2018 30.11.2018 Количество приобретенных 
ключей электронной подписи шт. 100 120000,00    

1.4.5. 
Техническое сопровождение комплекса 

средств защиты информации информаци-
онных систем администрации города 

Управление делами администрации горо-
да Нижнего Новгорода, управление экс-

плуатации вычислительной техники и 
информационных ресурсов 

01.04.2018 31.12.2018 Количество защищаемых инфор-
мационных систем шт. 4 231515,00    

1.4.6. 
Приобретение средств защиты информа-

ции  

Управление делами администрации горо-
да Нижнего Новгорода, управление экс-

плуатации вычислительной техники и 
информационных ресурсов 

01.08.2018 31.10.2018 
Количество приобретенных 
комплектов средств защиты 

информации  
шт. 1 25000,00    

2. Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в средствах массовой информации» 17428433,12    

 Задача. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения города о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой 
информации     

2.1. Обеспечение деятельности подведомственных организаций – редакций средств массовой информации 14787433,12    

2.1.1. Содержание МКУ «Редакция газеты «День 
города. Нижний Новгород» 

Департамент общественных отношений и 
информации администрации города 

Нижнего Новгорода, управление по рабо-
те со СМИ (пресс-служба)  

01.01.2018 31.12.2018 

Количество основных выпусков 
газеты «День города. Нижний 

Новгород» в год 
шт. 51 

13328433,12    
Количество специальных выпус-

ков газеты «День города. Нижний 
Новгород» в год 

шт. 60 

2.1.2. Предоставление субсидии ассоциации 
«Редакция газеты «Красный сормович» 

Департамент общественных отношений и 
информации администрации города 

Нижнего Новгорода, управление по рабо-
те со СМИ (пресс-служба)  

01.01.2018 31.12.2018 
Количество еженедельных вы-
пусков газеты «Красный сормо-

вич» 
шт. 51 1459000,00    

2.2. Организация информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации 2641000,00    

2.2.1. 

Доведение до сведения неограниченного 
круга лиц информации о деятельности 

органов местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода через средства мас-

совой информации 

Департамент общественных отношений и 
информации администрации города 

Нижнего Новгорода, управление по рабо-
те со СМИ (пресс-служба)  

01.03.2018 31.12.2018 

Количество произведенных и 
опубликованных информацион-
ных материалов о деятельности 
администрации города Нижнего 

Новгорода в электронных и 
печатных СМИ, телеэфирах реги-

ональных телекомпаний: 

  

2641000,00    

– полос формата А3 шт. 
не менее 

5 

– сообщений шт. не менее
70 

– минут эфирного времени шт. не менее 
1000 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Внимание к договору
Конкуренция среди банков  

очень высока, поэтому и про-
грамм кредитования становится 
все больше. Запутаться в  них 
легко: кто-то предлагает низкие 
проценты, другие – больше сум-
му, третьи – досрочное погаше-
ние. Что выбрать?

Если это потребительский 
кредит, то, как отмечают специ-
алисты, у банков  есть стандарт-
ные требования для любого, кто 
хочет взять кредит. Их всег-
да можно найти на сайте бан-
ка или в  его офисе. Но в  ка-
ждом кредитном договоре есть 
набор индивидуальных усло-
вий, которые и определяют сто-
имость кредита, сроки и сумму 
ежемесячных выплат, включая 
проценты. 

Как правило, обязательных ин-
дивидуальных пунктов  16 – это 
сумма, срок действия, ставка, по-
рядок погашения кредита, воз-
можность передачи долга кол-
лекторам, если вдруг вы  не су-
меете погасить кредит, и другие. 
Причем заемщик может «побо-
роться» за лучшие условия, со-
гласовав  их с банком. 

По данным портала «Финансо-
вая культура» (fincult.info), соз-
данного сотрудниками Центро-
банка, при заключении договора 
надо внимательно проверить гра-
фик платежей: количество, раз-
мер и периодичность. Все это 
вам банк обязан рассчитать. Не 

забудьте про штрафы  и пени, 
их могут взять, если просрочите 
платеж. Стоит заранее уточнить, 
какими они будут.

Необходимо проверить, не 
включены  ли в  договор какие-то 
дополнительные платные услуги, 
которые вам не нужны: кредит-
ная карта, смс-информирование, 
добровольное страхование жиз-
ни и здоровья, удаленное обслу-
живание или услуги нотариуса. 
Уточните, обязательны  ли эти 
пункты  или можно от них отка-
заться.

Также заемщик может не да-
вать разрешения на использова-
ние своих персональных данных 
и передачу долга на взыскание 
коллекторам. Но тогда и банк 
имеет право предложить другие 
условия кредитования или во-
обще отказаться от заключения 
договора. Кроме того, по закону 
можно выплатить кредит рань-
ше, если за 30 дней предупредить 
кредитора о своем решении. Од-
нако банк может дать по дого-
вору и более короткий срок для 
уведомления.

В чем подвох?
Как отмечают юристы, часто 

при досрочной выплате кредита 
банк не пересчитывает проценты, 
если это не предусмотрено усло-
виями договора. А значит, и рас-
торгать его не имеет смысла, кли-
енту это просто невыгодно. 

– Составляя график платежей 

к договору, банк исходит из того, 
что изначально клиент должен 
погашать в  основном проценты  
по кредиту и только небольшую 
сумму основного долга. Пропор-
ция примерно 70 на 30, – гово-
рят юристы.

Так, если взять 100 тысяч ру-
блей, например, под 20 процен-
тов  годовых, то через год придет-
ся заплатить 120 тысяч рублей. 
А если договор будет на три го-
да, то количество платежей воз-
растет, а сумма выплачиваемых 
процентов  увеличится. Поэтому 
юристы  советуют брать кредит 
на более короткий срок (год-пол-
тора), чтобы  много не перепла-
чивать.

И еще один нюанс. Юристы  
предупреждают, что страховку, 
навязанную при оформлении до-
говора кредитования, вычтут из 
суммы  кредита. Например, если 
в  банке брали 100 тысяч рублей, 
из них 20 тысяч рублей состав-
ляла страховка, то вам перечис-
лят всего 80 тысяч. 

Но хорошая новость в  том, 
что страховку, по их словам, мож-
но вернуть. Но только если в  те-
чение 5 дней после подписания 
договора обратиться в  страхо-
вую компанию с заявлением. 
К нему надо будет приложить 
копию страхового полиса, ко-
пию квитанции об оплате стра-
ховой премии, копию паспорта, 
банковские реквизиты  для пере-
числения и возврата вам страхо-
вой премии.

А если страховая компания 
находится в  другом городе, заяв-
ление о расторжении договора 
страхования со всеми необходи-
мыми сканированными докумен-
тами сначала можно отправить 
по электронной почте. Затем до-
кументы  продублировать почтой 
России, отослав  ценным письмом 
с описью и почтовым уведомле-
нием.

Но перед этим юристы  совету-
ют внимательно перечитать кре-
дитный и договор страхования. 
Изначально в  договорах может 
быть предусмотрено, что условия 
кредитования при расторжении 
страхового договора изменятся, 
а ставка по кредиту вырастет.

Главное – не торопиться
И банкиры, и юристы  в  один 

голос советуют: главное при под-
писании договора – не торопить-
ся. По закону над предложени-
ем банка можно подумать в  тече-
ние 5 дней. При этом банк за это 
время не может менять предло-
женные вам индивидуальные ус-
ловия договора. А вот вы  може-
те сравнить предложения разных 
кредиторов  и выбрать лучшее. 

При этом, чтобы  не попасть 
в  кабалу, стоит посмотреть, есть 
ли у финансового учреждения, 
где вы  хотите взять кредит, ли-
цензия Центробанка России. На-
пример, полная стоимость креди-
та на приобретение автомоби-
ля с пробегом свыше 1000 км, по 

расчетам Центробанка России, 
не может быть больше 26,2 про-
цента. Полная стоимость кре-
дита на новый автомобиль не 
должна превышать 18,5 процен-
та. Но это касается только кре-
дитных организаций, которые 
имеют лицензию контролирую-
щего органа. Если лицензии нет, 
то на беспредел с поборами при-
дется жаловаться только в  по-
лицию или отстаивать свои пра-
ва в  суде. 

– Полную стоимость креди-
та банк обязан указать в  правом 
верхнем углу на первой страни-
це договора, – говорится на пор-
тале «Финансовая культура». 
– Если на выплаты  по кредиту 
или кредитам уйдет около поло-
вины  вашего годового дохода, то 
у вас есть риск не справиться 
с погашением долга. Учитывай-
те и предстоящие крупные рас-
ходы, например оплату обучения 
детей, иные платежи или сниже-
ние дохода.

Кроме того, по мнению специ-
алистов, в  стоимость кредита 
банк не должен включать услу-
ги, на которые заемщик не давал 
согласие, а также те, которые он 
оказывает в  своих интересах: 
рассмотрение заявки, подготов-
ку документов  для договора, ве-
дение ссудного счета.

Подготовила Дарья Светланова
В материале использован 

материал юридической 
социальной сети 9111.ru 

Фото из интернета

Берем кредит правильно
Многие из нас брали или собирались взять кредит. Но как это сделать правильно, на что обращать внимание и можно ли вернуть стра-
ховку, которую навязал банк? 
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Славный промысел 
богородчан

Кожевенный промысел для 
жителей Богородска – дело осо-
бое: он начал развиваться еще 
во второй половине XVII ве-
ка. На знаменитую Нижегород-
скую ярмарку специально при-
езжали отовсюду за продукци-
ей богородчан. А к началу ХХ 
века в  небольшом провинци-
альном селе насчитывалось поч-
ти 500 кожевенных предприя-
тий. После революции все мел-
кие кустарные кожевенные пред-
приятия были механизированы  
и укреплены. Возникло несколь-
ко больших кожевенно-галанте-
рейных заводов  и фабрик (на се-
годняшний день их осталось все-
го два), на которых выпускалось 
несколько видов  кожи: хром, 
юфть, полувал.

Богородские мастера коже-
венных дел производили очень 
много продукции для вооружен-
ных сил страны: и армейские 
ремни, и полевые сумки, и луч-
шую в  России конную упряжь, 
кобуру для оружия, фуражки. На 
весь Советский Союз в  свое вре-
мя славились богородская обувь, 
перчатки, сумки, косметички, чех-
лы, портфели, обложки для доку-
ментов. А вот картины  из ко-
жи и в  давние времена, и сей-
час большая редкость. Их созда-
нием в  нашей стране занимались 
и занимаются единицы. Людмила 
Акимова – одна из них.

3D с эффектом 
присутствия

За три года богородчанка соз-
дала больше 30 картин. 

– Первые работы  очень сла-
бые, – признается Людмила Ва-
сильевна. – Я давно мечтала по-
пробовать что-то сделать в  этом 
стиле, этой технике. Увидела как-
то в  интернете такую картину 
и сказала самой себе – это мое!

Первым делом собрала в  доме 
со всех родственников  старые 
кожаные куртки, какие-то кусоч-
ки кожи, уже потрепанные и не-
нужные сумки. И стала творить. 
Получилась композиция с самы-
ми разнообразными и яркими 
цветами. А дальше все свобод-
ное время она посвящала твор-
честву. Обзвонила всех друзей 
и знакомых в  поисках материала 
для будущих шедевров, смотрела 
повсюду, не выбросил ли кто ка-
кую-то старую ненужную вещь 
из кожи, кое-что сама покупала. 
И постоянно придумывала целые 
сюжеты  будущих полотен. 

– Процесс их создания зани-
мает от недели до полугода, в  за-
висимости от сложности задач 
и вдохновения, – рассказыва-
ет Людмила Васильевна. – Тут 
главное – терпение, фантазия, 
а она у меня порой буйная, и, ко-
нечно, аккуратность. 

С последним качеством у Люд-
милы  Акимовой тоже все в  по-
рядке – она более 20 лет про-
работала медицинской сестрой, 

а там без скрупулезности и ак-
куратности никуда. И название 
своей технике придумала – «кар-
тины  3D с эффектом присут-
ствия».

В чем этот эффект? Во-пер-
вых, каждую картину нужно дол-
го и внимательно рассматривать 
– столько в  них различных де-
талей. А во-вторых, очень хочет-
ся потрогать, о чем мы  и сказа-
ли автору.

– Пожалуйста, трогайте, – лю-
безно разрешила художница. – 
Объем, который дает кожа, и при-
влекает внимание. Возникает 
ощущение, что картины  как жи-
вые: и кусок торта, и почищен-
ный гранат, и апельсин. Но все 
это только из кожи, никаких 
других материалов  здесь нет. 
Я влюблена в  этот материал, его 
удивительные возможности, гиб-
кость и податливость. Теперь 
я могу сотворить из кожи бук-
вально все!

Секреты мастера
Как самому сделать картину из 

кожи? Кроме кожаных кусочков  
и ножниц вам понадобятся еще 
клей, рамка для будущей картины  
и основа для нее – плотный кар-
тон или фанера. Сначала из бума-
ги вырезают шаблоны всех дета-
лей: лепестки, листочки и прочие 
составляющие всей композиции 
– с их помощью на коже удоб-
ней будет осуществить раскрой 
с наименьшими отходами мате-
риала. После деталям нужно при-
дать объем. Для этого использу-
ют свечку – под воздействием вы-
сокой температуры кожа дефор-
мируется. Правда, процесс этот 
происходит неравномерно. Тут 
уже сам художник должен пони-
мать, что он хочет сделать: цве-
ток, листок или стебель. Напри-
мер, если сделать на коже насеч-
ки острием ножа и потом опалить 
над пламенем свечи, то они разой-
дутся, и в  результате получатся 
прожилки на заготовке цветочно-
го листа. Затем все детали соеди-
няются в  задуманную компози-
цию с помощью клея. 

Очень важный момент: нуж-
но четко уяснить, с чего начать 
сборку. Первым делом размеща-
ем стебли и чашелистики, потом 
бутоны  и лепестки цветов, что-
бы  в  итоге получить закончен-
ную картину. 

– И не нужно бояться вклю-
чать фантазию и эксперименти-
ровать, – со знанием дела сове-
тует наша героиня. – Раз не по-
лучится, второй уже будет лучше, 
а потом раз от раза результат бу-
дет интересней.

Вернисаж  
для десяти жителей

Свою первую выставку кар-
тин Людмила Акимова разме-
стила в  своем доме в  деревне 
Крашово. И пригласила мест-

ных жителей. Правда, сейчас 
в  деревне живет всего с деся-
ток пенсионеров. Но зато все до 
одного пришли на это культур-
ное и светское мероприятие, да-
же праздничные платья надели 
по этому поводу. А потом дол-
го ходили между картин, внима-
тельно рассматривали все дета-
ли и живо интересовались на-
званием работ. 

– Вот это «Муки творчества», 
а это «Женский каприз», а ря-
дом «Ночь перед Рождеством» 
и «Графские развалины», – объ-
ясняла автор. – А еще делаю из 
кожи браслеты  и разнообразные 
женские украшения – одно из 
них на мне. 

Соседки удивлялись и хвали-
ли: 

– Вот ведь какая мастерица 
у нас живет! Сегодня хмурый, па-
смурный день, а сюда пришли, на 
картины  посмотрели – и вроде 
как солнышко вышло! – делит-
ся впечатлениями Ольга Чисто-
ва. – И ведь сколько этот талант 
в  Людмиле скрывался – всю 
жизнь в  медицине проработала. 
А тут такие полотна, будто жи-
вые!

– Я бы  повесила вот эти 
«Ирисы» к себе в  гостиную, – 
поддерживает подругу Валенти-
на Тавужнянская. – Такие не-
ординарные композиции, очень 
естественные. И пыль с них лег-
ко удалять, ведь они совершенно 
не боятся влаги. 

А сама художница всем сове-
тует:

– Если хочется что-то в  жиз-
ни поменять и попробовать сде-
лать своими руками, не надо бо-
яться. Творите, дерзайте! У меня 
тоже нет художественного обра-
зования, но видите – все полу-
чилось! Пенсия – лучшее время 
для творчества!

Александр Алешин
Фото автора

Шедевры, которые хочется 
потрогать

Только на пенсии жительница Нижегородской 
области Людмила Акимова осуществила свою 
давнюю мечту и стала создавать картины. Причем 
картины в очень необычной технике и необычном 
материале – из кожи. А недавно Людмила Васи-
льевна открыла первую выставку своих работ. Вот 
на этом вернисаже в деревне Крашово Богород-
ского района мы и побывали и оценили необычные 
произведения начинающей художницы.



Щелоковский хутор — уни-
кальное место, которое любят 
многие нижегородцы. А ино-
странцы  от него просто в  вос-
торге, ведь это чудом сохранив-
шийся кусочек России конца 
XVII – начала ХХ веков  в  со-
временном городе-миллионнике. 
Праздники здесь проводят кру-
глый год, но с приходом теплой 
погоды  музей под открытым не-
бом по-настоящему оживает. 
В прошедшие выходные на Ще-
локовском хуторе было, как всег-
да, многолюдно — здесь игра-
ли в  старинные русские игры  
и пропитывались духом этого за-
поведного места. 

Современные дети мало игра-
ют в  дворовые игры, а уж в  ста-
ринные тем более. Тем интерес-
нее для них знакомство с рус-
скими забавами. Например, с ка-
танием яиц. В эту игру на Руси 
играли целых 40 дней после Пас-
хи, а в  некоторых областях — 
и на другие православные празд-
ники. Брали яйца с крепкой 
скорлупой или деревянные и за-
пускали по специальному лотку. 
Чье яйцо дальше всех укатилось, 
тот и победитель. А если оно 
еще и задело другие, лежащие на 
земле, то счастливчик забирал их 
в  свое пользование.

Не менее старинная игра, в  ко-
торую в  этот день играли гости 
заповедника, это городки. Ее пра-
вила были знакомы  многим ребя-
там, ведь сейчас проводятся це-
лые чемпионаты  по городошно-
му спорту, в  том числе и в  шко-
лах. Так что в  эту игру многие 
юные гости заповедника срази-
лись с большим мастерством.

А те, кто не смог побывать 
на весеннем празднике в  про-
шлые выходные, ни в  коем слу-
чае не должны  расстраивать-
ся. Ведь в  следующее воскресе-
нье, 13 мая, на Щелоковском ху-
торе отметят народный праздник 
«Красная горка». Все, кто при-
дет в  этот день в  музей, смогут 
поучаствовать в  старинных об-
рядах и хороводах, потанцевать, 
принять участие в  катании яиц 
и поиграть в  городки.

А еще организаторы  меропри-
ятия предложат им вспомнить со-
бытия, произошедшие в  России 
100 лет назад, а именно начало 
Гражданской войны. В програм-
ме «За землю, за волю, за лучшую 
долю» посетители увидят рекон-
струкцию событий, связанных 
с вооруженными столкновения-
ми «красных», «белых» и «зеле-
ных», бытовые зарисовки периода 
1910–1920 годов  и познакомят-
ся с песенной культурой начала 
прошлого века.

Как всегда, в  празднике при-
мут участие фольклорные ан-
самбли, военно-исторические 
клубы  и мастера декоратив-
но-прикладного искусства.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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