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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Вопрос с платежками решен
Так возмутившие жителей Автозавода платежки за отопление будут аннулированы, в силе останутся лишь те
из них, где платеж уменьшен.
После вмешательства в это дело главы региона Глеба Никитина руководство ОАО «ЕвроСибЭнерго» (в структуре этой организации находится АО
«Волгаэнергосбыт») нашло возможность учесть интересы жителей и не
взимать дополнительную плату за услуги теплоснабжения, оказанные компанией минувшей зимой.
– Баланс интересов снабжающей
организации и потребителей найден,
– заявил генеральный директор ОАО
«ЕвроСибЭнерго» Вячеслав Соломин.
– Мы договорились, что если в будущем возникнет ситуация с перерасчетами, приводящими к повышению платежа за отопление, то об этом мы будем заранее сообщать руководству области и города, чтобы предупредить
проблему.
Если кто-то из жителей уже оплатил квитанцию с перерасчетом за отопление, переплату учтут в следующих
платежках начиная с мая.

Главное – в мелочах
Человека встречают по одежке, а впечатление о городе начинается с его внешнего вида. Поэтому среди
последних приготовлений к чемпионату мира по футболу, на который в Нижний Новгород приедет много
гостей, ремонт фасадов. На прошлой неделе глава города Владимир Панов вместе с активными нижегородцами проверил, как обновляется одежка домов. Нареканий на работу подрядчиков было много.

В историческом парке –
стотысячный посетитель
9 мая в нижегородском историческом
парке «Россия – моя история» на Нижегородской ярмарке был продан стотысячный билет. Юбилейным посетителем стала мама трех мальчиков Юлия.
Вместе с поздравлениями от сотрудников парка она из рук его руководителя
Даниила Семикопова получила памятный подарок и сертификат на бесплатное посещение экспозиций и мероприятий парка в течение 2018 года.
Напомним, что исторический парк
открылся в Нжинем Новгороде 4 ноября 2017 года. Он состоит из пяти экспозиций: «Рюриковичи», «Романовы»,
«1914–1945: от великих потрясений
к Великой Победе»,«Россия – моя история (1945–2017)», краеведческая экспозиция «Одним дыханьем со страной».

Кубок едет в Нижний
В следующее воскресенье на Нижегородской ярмарке состоится церемония приветствия Кубка чемпионата мира по футболу-2018. 20–21 мая
спортивный трофей будет находиться
в специальном шатре на территории
ярмарки, и сфотографироваться с ним
смогут все желающие. Там же пройдет
развлекательная программа в преддверии грандиозного спортивного праздника, центром которого Россия станет уже
в середине июня.

Сделать планету чище

В перечне объектов, где
в этом году будут отермонтированы фасады, 209 жилых
многоэтажек и 10 административных зданий в Автозаводском, Канавинском и Нижегородском районах.
Первым делом мэр в сопровождении членов Общественной палаты и Общероссийского народного фронта в Нижегородской области отправился на Молодежный проспект.
Здесь участникам объезда сразу бросились в глаза мелочи,
который портят все впечатление от ремонта.
– Много мелкого брака: некачественного прокраса, плохо подготовленной основы, изза чего краска легла неровно,
и т. д. – констатировал Владимир Панов. – Недостатки обя-

Акция приема вторсырья «Раздельно» пройдет в эту субботу, 19 мая.
С 13.00 до 15.00 волонтеры будут
ждать по адресам:
– Московское шоссе, между домами
15 и 17;
– парк имени Пушкина за кафе
«Онегин» со стороны улицы Тимирязева;
– в парке «Дубки» у главного входа.
На переработку можно будет сдать
ПЭТ-бутылки (маркировка 1, PET или
точка на дне), ПНД-флаконы, канистры
и крышки (маркировка 2, HDPE или
шов на дне),пакеты и пленку (прозрачные и цветные раздельно),пластиковую
тару 5 РР, бумагу и картон (коробки
отдельно), жесть и алюминий, стекло.
Вторсырье должно быть чистым, сухим
и утрамбованным.
Подготовила Елена Крюкова
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зательно нужно исправлять.
И работать над культурой ремонта фасадов.
Также градоначальник поручил найти источники финансирования на ремонт фасадов
еще двух домов в Автозаводском районе, которые изначально в план ремонта не вошли.
Кстати, к ремонту, который ведет муниципалитет, подключились и частные собственники.
По словам начальника управления административно-технического и муниципального контроля Ивана Соловьева, фасады ремонтируются у 130 зданий на видовых местах города.
Далее
мэр
направился
в Канавинский район, побывал на Советской улице, а затем проверил ход ремонта на
Ильинской улице в Нижего-

родском районе.
Градозащитник Анна Давыдова довольна тем, как производится ремонт фасадов на
этой старинной улице города.
– На Ильинке большая концентрация объектов культурного наследия, практически каждый дом здесь уникален. Могу сказать, что город тактично
проводит ремонт фасадов исторических зданий, особенно если учесть сжатые сроки, – сказала Анна Давыдова. – Вместе
с представителями городской
администрации мы следим за
этими работами с фотофиксацией этапов ремонта. Эта совместная работа идет удовлетворительно,без каких-то серьезных нарушений,утрат и потерь.
Резюмируя
результаты
объезда, Владимир Панов от-

метил,что такого масштабного
ремонта фасадов в городе не
было никогда.
– Объем большой, а сроки
сжатые, но это не должно сказаться на качестве работ, – сказал градоначальник. – На некоторых фасадах уже отслаивается штукатурка,где-то плохо прокрасили стены. Чтобы такого
брака не было, я дал поручение
уже сейчас готовить претензии
и все необходимые документы
для истребования с подрядчиков положенной гарантии на
выполненные работы. Гарантия
на ремонт фасадов – пять лет.
Процесс контролируют главы
районов, но если понадобится,
я готов лично проверять, как
сделан ремонт.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Под управлением жителей
На прошлой неделе в Нижнем Новгороде подвели итог
очередного этапа реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В администрации
показали сформированные с учетом мнения жителей
концепции развития общественных пространств, которые были выбраны 18 марта путем голосования, а также рассказали, когда начнется благоустройство.

Смена концепции
По словам Дарьи Шориной,руководителя Института развития
городской среды, который был
создан для взаимодействия с горожанами, по сравнению с начальным дизайн-проектом жители
изменили очень многое. А концепцию, которая ранее была сделана, пришлось переделать, создав новый вариант.
– Формирование концепции
происходило с участием жителей. Мы ставили задачу определить векторы развития для каждой из семи общественных территорий, приглашали жителей,
которые проживают там и являются ее пользователями. Мы пытались пройти путь от текущего
состояния городской среды до
мечты, которую хотят видеть нижегородцы, – рассказала Дарья
Шорина.

Сначала над концепциями развития территории работали эксперты института. Затем на сайте организации было проведено
анкетирование, где специалисты
выясняли, какие проблемы есть
на планируемых к благоустройству территориях,собирали предложения нижегородцев. И только после этого запустили серию
встреч с жителями.
Общественные
обсуждения
проходили в формате дизайн-и-

гры. Все собравшиеся делились
на команды, и в каждой из них
обсуждали, что нужно изменить.
Когда жители между собой договорились, они предлагали свое
видение развития территории.
И так делали все команды. В результате складывалась городская
среда-мечта, то есть то, где было
бы приятно находиться, гулять
и так далее.
После этого повторяющиеся
предложения систематизировали,а с жителями встречались для
обсуждения еще раз. Теперь их
рекомендации станут основанием для создания проектов и разработки технической документации по каждой площадке, благоустраиваемой в 2018 году.
Причем видение, например,
сквера, расположенного в центре Сормова по улице Ефремова, около дома № 1, у жителей
стало сильно отличаться от первоначального
дизайн-проекта.
А в Автозаводском районе, где
до этого опрос жителей проводила городская администрация,пришлось вообще взять тайм-аут.
– В 2017–2018 годах администрация Автозаводского района сама проводила общественные обсуждения, и жители оказались не совсем включенными.
Из-за этого Автозаводский район идет с задержкой, – заметила
Дарья Шорина. – После согласования с администрацией района пройдет вторая встреча с жителями.

нируется благоустройство, имеются объекты, не принадлежащие муниципалитету. Они частные,и захочет ли хозяин на своей
земле что-то менять, неизвестно.
Так, в Автозаводском районе жители просили убрать шашлычную. Подобная ситуация сложилась и в Сормовском районе.
Проблемы с собственниками земли в таких случаях приходится решать администрациям
районов. И, по словам главы районной администрации Дмитрия
Сивохина, предварительные переговоры с собственниками уже
проведены. Кроме того, в ближайшее время планируется разработать единый дизайн для объектов, которые размещены на общественных территориях.
Что касается их содержания,
то, по словам Владимира Панова,
в Нижнем Новгороде будет создана дирекция по управлению
парками и скверами. Она будет
отвечать за развитие всех озелененных территорий города.

Сложные вопросы

– Программа «Формирование комфортной городской среды» носит долгосрочный характер, и скоро большое количество
общественных пространств будет благоустроено. Но одно дело
сделать,а другое – поддерживать
в надлежащем состоянии, – заметил градоначальник. – Новая
структура позволит выстроить

Во время обсуждения у жителей, да и у экспертов возникали сложные вопросы. Например,
когда приведут в порядок парк
или сквер, то кто их будет содержать и поддерживать прекрасный внешний вид?
Также на территории, где пла-

единую систему управления.
Как отметил Владимир Панов,
только два парка – «Приокский»
и Автозаводский – являются муниципальными.

В гармоничном
сочетании
Одной из главных задач при
разработке проектов архитекторы назвали гармоничное соединение истории и современности.
– Мы на каждой встрече
спрашивали: какие смыслы связаны с общественным пространством у местных жителей, у тех,
кто там проводит свое время. Чаще всего люди говорили об истории места,о связанных с ним значимых событиях. Также часто
упоминали, наоборот, современные функции сквера или парка,
например как излюбленного места встречи. И мы думали, как
эти два подхода объединить, –
рассказала Дарья Шорина.
По словам Владимира Панова,
институт будет проводить исследования и разработку программ
развития общественных территорий, следить за соблюдением профессиональных стандартов современной архитектуры и градостроительства на стадии воплощения проектных решений
и сопровождать их информационно.

– Сотрудники института будут всесторонне помогать нам
в благоустройстве города. Нижний Новгород должен меняться в соответствии с самыми современными трендами и так, как
этого хотят горожане, – заявил
градоначальник. – И формат, который выбрал институт, очень
позитивный.
На мероприятии мэр заявил,
что сейчас «идет подготовка проектной документации, а 15 мая
должны начаться торги по выбору подрядчиков». Планируется,
что в июле они уже приступят
к работам по благоустройству.
По словам Владимира Панова, контролировать работу подрядчиков будут тоже совместно
с нижегородцами. Проекты «Антиснег» и «Антияма», как отметил мэр,показали эффективность
такого сотрудничества.
– А в 2019 году по программе «Формирование комфортной
городской среды» начнем благоустраивать следующие объекты
из выбранной горожанами в каждом районе пятерки. По некоторым – особенно крупным – объектам, например по парку «Дубки», начнется второй этап благоустройства. В целом программа
продлится до 2021 года, – объяснил Владимир Панов.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
В 2018 году в Нижнем Новгороде будут благоустраивать семь
общественных пространств в восьми районах города. Это скверы на улице Прыгунова (Автозаводский район), парк «Дубки»
(Ленинский район), сквер имени 1905 года (Нижегородский
район), Щелоковский хутор, а в нем пляжные зоны на втором
и третьем озерах (Приокский и Советский районы), сквер по
улице Ефремова, 1 (Сормовский район), сквер по улице Григорьева (Канавинский район), а также сквер имени Грабина по
Просвещенской улице (Московский район).
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Газовые правила

Горячая
вода
в минус

Новая инструкция по безопасному использованию бытового газа в многоквартирных домах начала действовать 9 мая. Документ, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России № 1614/пр от 5 декабря 2017 года, можно найти на сайте
правовой и научно-технической документации.

Инструктаж для пользователей
Документ устанавливает правила поведения по безопасному использованию бытового газа как для управляющих компаний, товариществ собственников жилья,
индивидуальных предпринимателей, так
и собственников, и нанимателей помещений в многоквартирных домах. Кроме того, в нем прописано, что нужно сделать
при обнаружении утечки газа.
Теперь специализированная организация, с которой заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования, должна проводить бесплатный инструктаж. Его пройдут как специалисты управляющих компаний, так и собственники и арендаторы жилья. Газовщики должны рассказать как о физиологи-

КСТАТИ
Согласно статье 9.23 Кодекса об административных правонарушениях
уклонение от заключения договора
технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования влечет наложение штрафа на граждан от 1000
до 2000 рублей, на должностных лиц
– от пяти до двадцати тысяч рублей,
на юридических лиц – от сорока до
ста тысяч рублей.
Отказ в допуске представителя
специализированной организации
для выполнения работ по техническому обслуживанию наказывается
таким же штрафом.
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ческом воздействии на человека газов, так
и устройстве и работе дымовых и вентиляционных каналов, проверке в них тяги. Также работники специализированной
организации должны проинформировать
о том, что делать при обнаружении запаха
в помещении и неисправностей в газовом
оборудовании, а также о правилах оказания первой помощи при ожогах, отравлении и удушье.
Прошедшему первичный инструктаж
выдается подтверждающий документ
и копия инструкции по безопасному использованию газа. Кстати, узнать, из какой организации к вам придут для инструктажа, можно из платежной квитанции. Например, крупнейшие управляющие компании Канавинского, Советского,
Московского и Нижегородского районов,
входящие в Национальную ассоциацию
организаций ЖКХ, от имени собственников обслуживаемых домов заключали договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с компанией «Газпром газораспределение Нижний Новгород», дочерней
структурой «Газпрома».

Краны закрывать,
дымоход не замуровывать
Новые правила предписывают собственникам квартир в любое время суток
беспрепятственно пускать в помещения,
где размещено газовое оборудование, работников аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации
и других экстренных служб. Также жильцам рекомендовали закрывать краны к газовому оборудованию, если они собираются отсутствовать дома более 24 часов.
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Уже с мая в Нижнем
Новгороде начинаются
отключения горячей
воды. Связаны они
с ремонтной кампанией
систем отопления и горячего водоснабжения
и подготовкой к новому
отопительному сезону.

Пользователям газа категорически запрещено самовольно подключать газовое
оборудование,замуровывать отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки
карманов чистки дымоходов. Запрещено
отключать автоматику безопасности газового оборудования, допускать к использованию газа детей дошкольного возраста.
Ни в коем случае нельзя отапливать помещения с помощью газовой плиты, привязывать к газопроводам веревки и кабели,
сушить одежду над газовой плитой,использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено газовое оборудование.
Газовые баллоны также нельзя хранить
в жилых домах, на балконах и лоджиях.

Назначается ответственный
По новой инструкции в управляющих
компаниях должны быть назначены ответственные лица за безопасное использование и содержание внутридомового
оборудования. Не реже одного раза в 10
дней они должны проводить проверку загазованности подвалов,погребов,подполий
и технических этажей в обслуживаемых
домах. Все результаты теперь нужно фиксировать в журнале проверок: указывать
даты, помещения и лиц, которыми они были проведены.
Управляющая организация обо всех нарушениях должна сразу сообщать в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации. В ее обязанность также входит содержать в надлежащемсостоянии дымовые и вентиляционные
каналы в домах, а при необходимости их
ремонтировать и чистить.

Так, в Автозаводском районе
плановые отключения горячей воды начнутся 23 мая и закончатся 8 августа. В это время, по информации сайта компании «Волгаэнергосбыт», горячей воды не будет в домах микрорайонов Соцгород I, Соцгород II, Мончегорский,
в домах, расположенных в районе
Молодежного проспекта, на Южном шоссе и других улицах.
В Ленинском районе ремонтная кампания будет проводиться с 24 июля по 6 августа. Под
плановое отключение попадут дома по проспекту Ленина, улицам
Глеба Успенского, Героя Попова, Таганской и другим. Подробный перечень отключаемых домов Автозаводского и Ленинского районов можно найти на сайте ресурсоснабжающей компании
volgaenergo.ru.
– Целью ремонтной кампании
является своевременная и качественная подготовка систем отопления и горячего водоснабжения
к предстоящему отопительному
сезону,– отмечается в сообщении.
График плановых работ, выполняемых в рамках летней ремонтной кампании, доступен и жителям
домов,которые обслуживает компания Теплоэнерго. Чтобы проверить,
когда в вашем доме отключат горячую воду, нужно на главной странице сайта teploenergo-nn.ru ввести
название улицы и номер дома.
Если запрос не сработал, можно
обратиться по адресу электронной
почты press@teploenergo-nn.ru, говорится в сообщении.
– Мы стараемся максимально
удобно информировать жителей
о графиках проведения летних ремонтных работ. Для этого на главной странице сайта создан специальный сервис, где любой нижегородец в режиме онлайн в пару
кликов сможет узнать время проведения и продолжительность профилактических ремонтов, – отметил генеральный директор ОАО
«Теплоэнерго» Александр Котельников.
По данным компании, плановые
отключения горячей воды в домах
нижегородцев начинаются в связи с установившейся теплой погодой и в соответствии с графиками
остановок котельных и тепловых
пунктов на профилактический ремонт. Во время отключения будет
ремонтироваться их оборудование
и теплосети.

Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Зеленый Нижний 2020
Многострадальный Почаинский овраг – по-прежнему одно из мест, которым дорожат нижегородцы. 12 мая на его уборку вышли десятки горожан,
среди которых был и глава города Владимир
Панов, которы пригласил всех на экологический
форум «Зеленый Нижний 2020».
Участие в субботнике приняли представители общественных организаций, экологи, студенты и другие активные жители.
Полтора часа они убирали мусор
с территории одного из четырех
оврагов, расположенных в исторической части города. По словам руководителя экологического центра «Дронт» Асхата Каюмова, такой масштабной уборки
в этой зеленой зоне не было долгие годы. По его словам, субботник прошел экологически правильно: ветки и листья, которые
сгребли вместе с мусором,с помощью специальной техники вернули обратно на склоны,так как это
природное удобрение необходимо
растущим там деревьям.
– Я надеюсь, что Почаинский
овраг со временем станет еще
одним местом отдыха для нижегородцев, поэтому и пришла на
субботник, – сказала член Общественной палаты города Мария Попова. – И то, что эту акцию поддержало так много людей, я считаю знаком того, что овраг не останется без внимания.

Итогом совместной уборки
стали четыре КамАЗа мусора, который вывезли на полигон. Мэр,
который все полтора часа трудился на склоне,поблагодарил нижегородцев за старания и пригласил всех жителей города на форум «Зеленый Нижний 2020», который пройдет 29 мая в IT-парке
«Анкудиновка».
– Там мы обсудим экологические вопросы Нижнего Новгорода, а также подумаем, как сделать
наш город более зеленым и комфортным для жизни, – сказал
Владимир Панов. – Я благодарю всех нижегородцев, которым
небезразличен наш город и которые этой весной на субботниках
наводили порядок на его улицах
и во дворах.
Кстати, в начале этой недели
стало известно о прекращении
разрешения на строительство на
территории Почаинского оврага. Это решение регионального
министерства строительства было принято после соответствующего обращения администрации
Нижнего Новгорода.

СПРАВКА
За четыре недели месячника по благоустройству территории Нижнего Новгорода городские службы
вывезли свыше 75 тысяч кубометров мусора, очистили около 31 млн квадратных метров газонов,
отремонтировали 92 спортивные и 304 детские площадки, 367 контейнерных площадок, установили
877 урн, ликвидировали 203 несанкционированные свалки, спилили 978 сухостойных и аварийных
деревьев и посадили 842 дерева.

Питание детей
под контролем родителей
В конце апреля активные родители
в школах и детских садах города создали
группы контроля. Они проверяют соблюдение санитарных норм на кухне, качество хранения продуктов и съедобность блюд. На
минувшей неделе глава города Владимир Панов побывал в детском саду № 404 на улице Ивлиева и школе № 54 на улице Ванеева, где проверил работу пищеблоков и пообщался с детьми и родителями.
Группы родительского контроля было решено создавать после того,как к мэру города
Владимиру Панову обратились родители во
время одной из встреч с просьбой о возможности проверять качество питания в детских учреждениях. Сегодня такие группы
есть во всех школах и детсадах.
– Мы очень благодарны главе города за
то, что меньше чем через месяц после моего
обращения в каждой из 166 школ Нижнего
Новгорода появился родительский контроль,
– говорит председатель городского Совета
отцов Александр Заремба. – Все пожелания
родителей фиксируются в специальном чате
в мессенджере и передаются напрямую первому заместителю мэра Наталии Казачковой,
а она в онлайн-режиме передает их мэру. Поэтому все вопросы решаются очень быстро.
В детском саду № 404 Владимир Панов
пообщался с воспитанниками, от которых
узнал, что больше всего им нравится, как

в садике готовят борщ, макароны с котлетой и творожную запеканку. Руководитель
садика рассказала мэру, что с 1999 года учреждение предлагает питание для аллергиков. Специалисты садика стали консультантами при разработке особого детского
меню, которое планируется внедрить пока
по Советскому району, а затем и по всему
городу.
– Мы отправили проект в Роспотребнадзор и ждем согласование, – рассказал градоначальник. – Далее мы запустим в Советском районе пилотный проект, чтобы все дети-аллергики в детских садах по заявлению
родителей могли получать специальное питание.
В новое меню входят гипоаллергенные
продукты с муниципальной «Молочной
кухни».
– Многие мамы малышей, которые еще
не ходят в садик, покупают рекомендованные врачом специальные продукты на молочной кухне. Мы сейчас работаем над тем,чтобы такие продукты появились и в меню 13
детских садах города, а потом и другим детским учреждениям Нижнего Новгорода предложим новое меню,– объяснила директор департамента образования Ирина Тарасова.
Материал подготовили
Елена Крюкова, Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Команда для прорыва
На прошедшей неделе глава региона Глеб Никитин познакомил общественность с программой по формированию эффективного коллектива управленцев. Презентация состоялась во время открытой экспертной сессии по вопросам реализации реформы системы государственного управления на площадке
Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС.

Алексей АЛЕХИН,
финалист конкурса «Лидеры
России»:

– Эффективность портала «Команда правительства»
будет зависеть от активности участия самих нижегородцев, от того, насколько активно они будут участвовать
в конкурсе. Когда я сам подавал заявку на участие в «Лидерах России», никак не мог
предположить, что он закончится для меня победой.
Плюс участие в таких программах – это еще и общение с единомышленниками,
с профессионалами. Поэтому я приглашаю нижегородцев к участию в регистрации и дальнейшем прохождении всех этапов программы
«Команда правительства».

6

Дмитрий БАСНАК,
директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты РФ:

– Идея проекта «Команда правительства» интересная и правильная,потому что
необходимо создавать карьерные лифты
для продвижения талантливой молодежи
на государственной службе. Программа
призвана обеспечить качественный отбор
кадров на госслужбу путем многоступенчатых процедур, которые позволят оценить
как квалификацию, так и личностные качества кандидата и в открытой дискуссии
с экспертами непосредственно отсмотреть
каждого претендента и в дальнейшем пригласить его на госслужбу. На сегодня это
один из самых передовых проектов, в других регионах пока таких нет. Поэтому этот
опыт можно будет использовать в работе
и в других регионах, и в органах власти
федерального уровня.
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Конкурентный отбор
Программа называется «Команда правительства», и о ней
Глеб Никитин уже рассказал
президенту РФ Владимиру Путину во время встречи в Москве 25 апреля. Создание программы по открытому и конкурентному отбору кандидатов
на правительственные должности было одной из задач, которые глава государства поставил
перед руководителями регионов.
Проект содержит подходы,которые помогут эффективно выбирать кандидатов на ведущие
должности в государственные
и муниципальные органы власти, а также формировать кадровый резерв.
Портал государственной и муниципальной службы Нижегородской области hr.governmentnnov.ru уже работает. Это уникальный цифровой ресурс по
подбору, оценке и развитию
управленческих кадров органов государственной власти.
Во-первых, его работа даст возможность руководителю любого уровня видеть, какими качествами обладает тот или иной
кандидат, и на основании этого
принять решение о его дальнейшем продвижении. А во-вторых,
будет информировать кадровые
службы о перспективных кандидатах, которые есть в их ведомстве или даже в соседних
районах, а в будущем и в регионах.
Зарегистрироваться и оставить свои данные на портале может любой гражданин, который
может предложить свои услуги
и идеи для работы в правитель-

Александр Прудник,
нижегородский политолог:

– Сайт «Команда правительства» –
это мощный ресурс развития системы
управления Нижегородской области.
Создание такого портала в Нижегородской области нужно искренне приветствовать. Как база готовых кадров
для работы на госслужбе или в муниципалитетах портал очень эффективен. Когда возникает потребность
в кадрах, в первую очередь кандидатов ищут в различных базах данных.
Есть личные связи и знакомства, кадровые резервы на различных уровнях
власти. Но электронная, открытая база
данных в сети интернет намного эффективнее и удобнее всех существующих. Во-первых, к ней может в любое время обратиться руководитель абсолютно любого ранга. Во-вторых, она
соответствует современному уровню
информационного общества.

стве в Нижегородской области.
Это, по мнению главы региона
Глеба Никитина, самое главное.

База перспективных
кадров
Принять участие в программе «Команда правительства»
смогут граждане России в возрасте от 25 до 50 лет, с высшим
образованием, наличием управленческого стажа не менее трех
лет и отсутствием судимости.
Место жительства значения не
имеет. Данные анкеты тщательно проверят специалисты. После
регистрации они должны будут
пройти тестирование, среди которых тесты на уровень IQ, математические способности, знание русского языка и географии.
– С помощью портала мы планируем проводить конкурсы на
замещение конкретных постов
в нижегородском правительстве
и муниципалитетах, а также создать базу данных перспективных управленцев. Чтобы ресурс
развивался,мы подписали соглашение о сотрудничестве между
РАНХиГС, Центром стратегических разработок и Ассоциацией муниципальных образований,
– сказал Глеб Никитин. – Портал – это продолжение идеи, родившейся на проекте «Лидеры
России». Наша задача – сделать
подобного рода проекты жизнеспособными и эффективными
и дать возможность перспективным молодым людям заявить о себе и стать частью команды правительства или муниципалитета.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

Мария Шклярук,
вице-президент фонда
«Центр стратегических разработок»:

– Качество государственного управления зависит в первую
очередь от людей, которые работают на госслужбе. Конечно, использование передовой практики, того, что сейчас будет делаться через портал, фактически через цифровую платформу, – это
огромный шаг вперед для государственной службы. Нижегородская область – один из первых регионов, который двигается в этом направлении. Уверена,
что проект «Команда правительства» сильно изменит само понимание того, какой может быть кадровая работа на государственной
службе, и позволит перейти от
формальных процедур к содержательному подбору специалистов.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ НИЖНИЙ

Фанаты
из тропической Швейцарии
Наш рассказ о странах, сборные которых
этим летом в групповых матчах сыграют
на стадионе «Нижний
Новгород», подходит
к концу. 27 июня на нижегородской арене
сразятся команды
Коста-Рики и Швейцарии. О том, чего ждать
от болельщиков Богатого берега – Коста-Рики, на каком языке
с ними разговаривать
и чем угощать, а также о том, чем похожи
соперники за чемпионство мира по футболу
Швейцария и Коста-Рика, мы и расскажем
сегодня.
Бананы вместо золота
Коста-Рика получила свое название благодаря забавному сюжету: приплывший сюда в первый раз Христофор Колумб увидел много золотых украшений на
местных обитателей и решил,что
эта земля богата золотом и драгоценными камнями. Из-за этого Колумб дал ей такое название
– Богатый берег, или Коста-Рика. Золота,к сожалению,здесь не
оказалось, зато находчивые испанцы решили здесь выращивать кофе, бананы и какао. Эта
идея оказалась настолько удачной, что постепенно Коста-Рика
превратилась в богатую и процветающую страну с многочисленными зонами беспошлинной
торговли.

По-английски
и по-испански
Коста-Рика имеет сильное
влияние католической церкви.
Костариканцы очень религиозны,
более 90% исповедуют официальную религию – католицизм.
Но стоит учитывать тот факт,что
в стране провозглашена свобода
совести и любые иные вероисповедания имеют все права.
Характер колонизации определил и государственный язык
Коста-Рики – испанский. Хотя,
учитывая тот факт, что Коста-Рика имеет тесные связи с США,
большинство населения более
или менее владеет английским
языком.
В Коста-Рике господствует
субэкваториальный климат, но
благодаря пересеченной местности присутствуют некоторые разнообразные погодных

условий. На плато среднегодовая температура воздуха +23 °C,
а в горных районах опускается до
+10 °C. На карибском побережье
и на юге тихоокеанского побережья, а также в низменностях
температура воздуха круглый год
составляет 27–33 °C.

Индийско-испанская
кухня
Национальная
кухня
Коста-Рики представляет собой
смесь индийских и испанских
традиций. В основе большинства
блюд лежит рис, бобовые, мясо,
овощи и морепродукты. Все это
обильно сдабривается различными соусами. Из-за того, что океан находится довольно близко,
среди жителей Коста-Рики популярны разнообразные блюда
из рыбы и морепродуктов. Костариканцы не злоупотребляют
специями в приготовлении блюд,
но часто и обильно используют
их во всяческих соусах, которые
обязательно подаются к столу.
Главным напитком страны, без
сомнения, является кофе, который признан одним из лучших
в мире.

Процветающая
и спокойная
Коста-Рику часто называют
тропической Швейцарией, потому что это самая процветающая
и спокойная из всех стран Центральной Америки. Коста-Рика –
самая экологическая страна.
Многие,кто посещает эту страну, говорят, что Коста-Рика похожа на один огромный национальный парк. Здесь насчитывается
более 70 заповедников, включаю-

щих как самые живописные объекты, так и уникальных представителей флоры и фауны.
Коста-Рика считается музыкальной страной. Здесь любят
и чтут национальные музыкальные традиции. Костариканцы
предпочитают
зажигательные,
ритмические мелодии. Даже такое трагичное событие, как похороны, в Коста-Рике сопровождается отнюдь не траурной музыкой.

Футбол –
национальная идея
Коста-Рика занимает 26-е место в рейтинге ФИФА. Будучи
членом конфедерации футбола
Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна
(КОНКАКАФ) с 1962 года, Коста-Рика, а вернее сказать, ее национальная команда по футболу
является одной из сильнейших
в регионе. В 2014 году сборная
Коста-Рики преподнесла настоящую сенсацию на чемпионате
мира по футболу в Бразилии. Команда вышла из группы с первого места, опередив Англию, Италию и Уругвай, но в четвертьфинале уступила голландцам по
пенальти. Команда Коста-Рика на ЧМ-2018 может преподнести сюрприз, но особых удивлений вызвать не должна. Футбол в Коста-Рике,как и в любой

маленькой латиноамериканской
стране, это не спорт, это национальная идея. Но учитывая тот
факт, что уровень жизни в этой
стране гораздо выше, чем у ее соседей, то у страны больше возможностей воспитывать достойных футболистов.

Жители дружелюбны
и приветливы
Как и во многих странах Южной и Центральной Америки, костариканцы очень расслаблены
и спокойны в жизни и работе,
их девиз и любимая фраза – pura
vida, что означает «не напрягайся,жизнь прекрасна» (дословный
перевод – «чистая жизнь»). Означает, что жизнь прекрасна, наслаждайся, живи расслабленно,
никуда не спеши, спокойно, свободно и лениво. Словосочетание
может использоваться практически в любом контексте: как приветствие или прощание, восклицание, одобрение, утверждение
или просто заполнение паузы.
Костариканцы
на удивление дружелюбны и приветливы.
Они часто улыбаются,миролюбивы и крайне вежливы как друг
с другом, так и с иностранцами.
Здесь принято благодарить даже водителя автобуса за поездку и,само собой,персонал отелей
– за любые мелкие услуги. Пунктуальность, однако, не слишком

свойственна жителям этой страны. Можно даже сказать, что
опоздания – это часть этикета
костариканцев. Они частенько
опаздывают и не выполняют договоренности.
В этой стране не принято
скрывать свои чувства, не стоит удивляться частым объятиям и поцелуям, которые приняты
среди местных жителей. Более
того, такое считается нормальным и по отношению к малознакомым людям. Здесь не считается неприличным дружелюбно
похлопать по плечу во время беседы даже практически незнакомого человека.
Философией Коста-Рики является гармония, как с людьми,
так и с природой. Именно поэтому во всем мире считают, что Коста-Рика является самой стабильной,этичной,чистой и,наконец,самой счастливой страной на всей
земле. Такой вывод был сделан
аналитиками исследовательского
центра Британии, которые представили новый «Всемирный индекс счастья» для государств мира — Happy Planet Index 2012.
Критериями оценки всех государств служили три основных
параметра: экологическое благополучие,удовлетворенность своим
уровнем жизни граждан, продолжительность жизни.
Дарья Королева
Фото из интернета

СПРАВКА
Нижний Новгород примет шесть игр чемпионата мира по футболу FIFA. На групповом этапе здесь
сыграют Швеция – Корея (18 июня), Аргентина – Хорватия (21 июня), Англия – Панама (24 июня)
и Швейцария – Коста-Рика (27 июня). 1 июля в городе пройдет матч одной восьмой финала, а 6 июля
– четвертьфинал.
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Ждем австрийцев в гости
На прошлой неделе
врио губернатора
Нижегородской
области Глеб Никитин провел встречу
с новым чрезвычайным и полномочным
послом Австрии
в России Йоханнесом Айгнером. Глава
региона и австрийский посол обсудили
вопросы сотрудничества в сферах
торговли, промышленности и туризма.
сколько российско-австрийских
наш взаимный товарооборот –
Глеб Никитин первым из глав
предприятий, среди которых
около 180 млн долларов, и мы
регионов встретился с новым подзержинский «Корунд».
будем прилагать совместные усислом Австрии в России.
Безусловно, есть потенциал
лия для его увеличения.
– Для нас большая честь, что
и у культурного сотрудниименно Нижегородская обчества и сферы туризма.
ласть была выбрана для
октября 1993 года между В 2017 году в Нижнем Новпервого визита в города
России посла Австрии поНижним Новгородом и Лин- городе побывали пример600 гостей из Австрии,
сле его назначения, – скацем (Австрия) были установле- но
и этот показатель, по мнезал Глеб Никитин. – Это
знак того, что у нас есть сены побратимские связи. Первое нию главы региона, тоже
увеличивать. Сборная
рьезные перспективы для
посещение столицы Приволжья надо
Австрии не будет принисотрудничества.
чрезвычайным и полномочным мать участие в чемпионате
Сегодня Нижегородскую
область и Австрию связыпослом Республики Австрия со- мира по футболу в этом году, но чрезвычайный и полвают плотное экономичестоялось в мае 2001 года.
номочный посол Австрии
ское сотрудничество.
в России Йоханнес Айгнер
Это и торговля, и инПо мнению Глеба Никитина, уверен, что австрийские любитевест-проекты,и совместные предли футбола все равно приедут на
этот рост может быть обеспечен
приятия.
матчи в Россию и Нижний Новза счет реализации совместных
– Товарооборот Нижегородгород.
проектов в сфере промышленской области с Австрией по ито– У Нижегородской области
ности, где у Нижегородской обгам 2017 года увеличился в чеогромный потенциал в области
ласти большой потенциал. Тактыре раза по сравнению с 2016
туризма, – сказал австрийский
же есть перспективы у новых
годом, – сообщил глава региона.
посол. – Сейчас австрийцы макооперационных связей по вза– Динамика хорошая,но останавло знают о достопримечательноимным поставкам. Будет развиливаться на этом мы не намерестях вашего города и области,поваться и инвестиционное сотрудны,ведь резкий рост показателей
этому об этом им надо рассказыничество. На территории обласвязан с первоначально низкими
вать. Тем более что после чемписти уже успешно работают необъемами. На сегодняшний день

28

оната мира в Нижнем Новгороде
останется много объектов, который, безусловно, очень привлекательны для путешественников.
По мнению Глеба Никитина, благодаря совместной работе в этом направлении наш регион будут посещать тысячи туристов ежегодно.
– Я пригласил посла и всех
австрийских
граждан
побывать у нас на матчах чемпионата, а также рассказал о гостиницах, стадионе и других объектах,
которые получит Нижегородская
область после проведения мундиаля, – сообщил Глеб Никитин.

– Мы договорились о том, что
будем очень активно сотрудничать в этой сфере туризма. Господин посол пообещал передавать информацию о туристическом потенциале Нижегородской
области в Австрию.
Чуть ранее глава региона сообщил, что правительство Нижегородской области делает серьезную ставку на туризм. Среди главных задач в этой сфере
– увеличение турпотока в регион более чем в полтора раза – до
3 млн человек в 2020 году.
Елена Крюкова
Фото из интернета

СПРАВКА
По данным Приволжского таможенного управления, по итогам
2017 года товарооборот Нижегородской области с Австрией составил 182,2 млн долл. (увеличение в четыре раза по сравнению
с 2016 годом). Экспорт составил 10,4 млн долл. (увеличение на
29%), импорт – 171,8 млн долл. (увеличение в 4,6 раза).
По итогам 2017 года по общему объему товарооборота Австрия
заняла 10-е место из 143 стран – внешнеторговых партнеров
Нижегородской области (в 2016 году – 27-е место из 140 стран).

СПОРТПЛОЩАДКА

Суперкубок России разыграют в Нижнем
Нижегородцы, которые
переживали, что после
окончания чемпионата
мира по футболу стадион
«Нижний Новгород» будет
пустовать, а также фанаты футбола могут радоваться. Не пройдет и двух
недель после завершения
мирового первенства, как
на нашей футбольной
арене пройдет матч российского уровня – Суперкубок России по футболу.
8

Матч состоится 27 июля, за Суперкубок сразятся чемпион страны «Локомотив»
(Москва) и обладатель Кубка России «Тосно» (Ленинградская область). Об этом сообщил 11 мая глава региона Глеб Никитин.
– Заседание правления РФПЛ (Российской футбольной премьер-лиги. – Прим.
автора) закончилось буквально только
что. На нем было решено провести Суперкубок России в Нижнем Новгороде, – рассказал врио губернатора Нижегородской области. – Это очень ответственно – провести матч такого уровня,и нам очень приятно,
что РФПЛ выбрала для этого именно стадион «Нижний Новгород». Это было сделано
по нескольким причинам. Во-первых, у нас
теперь есть новый стадион мирового уровня на 45 тысяч зрительских мест. Во-вторых, Нижний Новгород имеет скоростное
железнодорожное сообщение и с Москвой,
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и с Санкт-Петербургом, а также хорошее
авиасообщение. Так что добираться к нам
будет удобно болельщикам и столичного
«Локомотива», и питерского «Тосно».
Глеб Никитин сообщил, что регион будет
работать над тем, чтобы по максимуму наполнять стадион «Нижний Новгород» событиями.
– Символично, что Кубок России разыграли на берегах Волги в Волгограде,а борьба за Суперкубок будет проходить на слиянии двух великих рек – Оки и Волги. Надеюсь, такая географическая привязка масштабных спортивных соревнований станет
традицией. Уверен, что игра за Суперкубок
станет большим спортивным праздником для
нижегородских болельщиков и туристов.
Кстати, 6 мая на стадионе «Нижний Новгород» был поставлен рекорд посещаемости
матчей Футбольной национальной лиги. За
игрой нижегородского «Олимпийца» и фут-

больного клуба «Луч-Энергия» из Владивостока наблюдали 42 100 человек. Игра завершилась победой нижегородцев – 1:0.
Елена Шаповалова. Фото из интернета

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Увидеть «Апокалипсис»
Альбрехта Дюрера

15 мая в НГХМ (Верхневолжская наб., 3) открылась
выставка «Откровение: Альбрехт Дюрер и искусство Северного Возрождения».
Центральное место в экспозиции занимает знаменитая графическая серия «Апокалипсис».
Это первый случай экспонирования подлинных произведений
великого немецкого художника
в Нижнем Новгороде.

Серия «Апокалипсис» стала
первой крупной самостоятельной работой молодого художника в технике ксилографии
(обрезной гравюры на дереве),
она включала в себя пятнадцать иллюстраций к евангельским текстам и титульный лист.
Серия создавалась художником
между 1495–1500 гг. Германия
в это время была сотрясаема
эпидемиями,
крестьянскими

волнениями и религиозными
распрями, вспыхнувшими накануне Реформации. Современники Дюрера видели в текстах
Священного Писания прямые
параллели с окружающей действительностью.
«Апокалипсис» по праву
можно назвать одним из высших достижений не только
немецкого мастера, но и в
целом
западноевропейского
изобразительного искусства.
Гравюры Альбрехта Дюрера открыли новую страницу
в художественной культуре
эпохи Возрождения и знаменовали расцвет национальной
немецкой школы, поставив ее
художников в один ряд с такими выдающимися мастерами
Ренессанса, как Андреа Мантенья, Рафаэль, Тициан и др.
Экспозиция работ Альбрехта Дюрера дополнена редкими
образцами немецкой живописи и скульптуры XVI века из
собрания музея, которые представляют творчество современников и последователей
нюрнбергского мастера.
Работа выставки продлится до 19 августа.

СПРАВКА
Альбрехт Дюрер (1471–1528)
– выдающийся представитель культуры Ренессанса,
прославленный гравер, живописец, теоретик искусства,
мыслитель-гуманист. С его
творчеством связаны наивысшие достижения искусства
Возрождения в Германии и в
Северной Европе.

Узнать
о генеалогии все
17 мая в областной детской
библиотеке (ул. Звездинка, 5)
в партнерстве с Нижегородским
отделением Союза возрождения
родословных традиций пройдут
Савеловские чтения, приуроченные к 150-летию со дня рождения известного российского генеалога Леонида Михайловича
Савелова.
11.00–13.30 – семинар по
теме восстановления родословной

и областного конкурса «История
моей семьи в истории страны».
В 14.00 – презентация уникального издания «Аз и Буки и
мудрейший архивариус: генеалогическая азбука». Книга Алины
Халецкой предназначена для детей, включает игровые моменты,
занимательные задания в доступной форме и дает возможность
познакомиться с основными терминами и понятиями родословия.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время пока15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00

жет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Практика 12+
Вечерний Ургант 16+
Познер 16+
Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 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+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+

21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня

00.05
00.20
02.15
03.05

Поздняков 16+
Место встречи 16+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
09.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пятый год от конца мира 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
01.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА.

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 01.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Уральские пельмени 16+
02.30 Взвешенные и счастливые
люди 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш
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 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
09.40, 01.25 Д/ф «Йеллоустоунский за-

поведник. Первый национальный парк в мире» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Земля под океаном» 0+
12.10 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть начало времен» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана. Юбилейный

концерт 0+

15.00, 02.10 Психосоматика 16+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50, 16.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО

жить, а не умереть...» 0+
Главная роль 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Сати. Нескучная классика... 0+
Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
Д/ф «Асмолов. Психология перемен» 0+
Д/ф «Каренина и я» 0+
Д/ф «Христиан Гюйгенс» 0+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Земля и люди 12+
18.40 Крылатые мечтатели России 12+
19.00 Почти серьезно 12+
20.00 Д/ф «А.Зацепин. Побег в Па-

16.15 Нефронтовые заметки 0+
16.45 Агора 0+
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы19.45
20.30
21.35
22.20
23.10
00.00
02.50

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 16.25, 19.20

Новости

07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 Все на

Матч!

09.00, 12.00, 01.15, 03.45 Хоккей. Чемпи14.35
18.50
20.00
20.20
21.00
23.30
06.10

онат мира 0+
Футбол. Чемпионат Испании 0+
Вэлкам ту Раша 12+
«Копенгаген. Live. Итоги». 12+
Все на хоккей! Итоги сезона
Профессиональный бокс 16+
Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
Десятка! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 18.30 ОбъективНО. Сегодня
06.10 М/с «Макс Грин и инопланетя-

не» 6+

07.30, 14.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
08.25 Д/ф « Путешествие в Гимала-

ях» 12+

09.00 Профилактика ДО 14.00
14.00 Источник жизни 12+

ОКРУГА» 16+

риж» 16+

20.45 Экспертиза
21.00, 02.40 Двое на кухне, не считая
22.00
23.45
00.30
01.20
03.10
04.50
05.20
05.50

кота 16+
Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 16+
Классики 12+
Д/ф «Баян Баяныч» 12+
Д/ф «Арзамасские купола» 12+
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
Д/ф «Скорость» 12+
Д/ф «Полет через легенду» 12+
Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+
02.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+
ВОЛГА
ПРОФИЛАКТИКА
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Жилищная кампания 16+
13.25 Между прочим 16+
13.35 Нижегородцам на заметку 16+
13.55 Новый взгляд 16+
14.50, 23.35 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ» 16+

16.40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

18.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7» 12+
Послесловие. События дня
Городской маршрут 16+
Без галстука 16+
Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+
01.10 Машины времени 16+
02.00 Ночной эфир 16+
21.30
22.00
22.20
22.40

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

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 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 ТРЕ16.00
00.00
02.00
03.45
05.00

ТЬЯ» 16+
Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 16+
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
Х/ф «ЧУДАКИ» 18+
100 великих 16+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.00, 12.50, 03.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+
09.50
11.50
14.25
19.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время по15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.35
23.35
00.10

кажет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Практика 12+
Вечерний Ургант 16+
Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
НТВ
04.55, 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+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
21.30
23.40
00.05
02.05

СМЕРЧ» 16+
Х/ф «МОСТ» 16+
Итоги дня
Место встречи 16+
Квартирный вопрос 0+

03.05 Т/с «ППС» 16+

04.00 Тайные знаки 12+

00.00 Тем временем 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
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 «Я - ЗОМБИ» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 00.20 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 22.55

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-

04.25
05.25
05.50

08.55
11.45
12.35
14.35
16.00
16.45
19.20
19.50
20.20
22.25
23.30
01.10

нов»

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 МАЛЫШЕ20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
01.25

ВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Осторожно, мошенники! 16+
Прощание 16+
Хроники московского быта 12+
Д/ф «Сталин в Царицыне, или Кровавый хаос» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» 12+
01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

22.00
02.00

СЯ» 16+
Х/ф «2+1» 16+
Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Ералаш
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+
09.00 Иностранное дело 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Муз/ф «Евгений Мартынов.

Лебединая верность» 0+

12.00 Гений 0+
12.35, 02.35 Д/ф «Горный парк Вильгельм-

схёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла» 0+
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен» 0+
15.10, 01.30 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета 0+
16.15 Пятое измерение 0+
16.45 2 Верник 2 0+
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген» 0+
18.45 Д/ф «Балерина - Весна» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+

Новости

07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 Все на

Матч!
Волейбол. Лига наций
Смешанные единоборства 16+
Футбол. Чемпионат мира- 1994 0+
Футбольное столетие 12+
Д/ф «Выиграть Джиро» 12+
Профессиональный бокс 16+
Россия ждёт 12+
Все на футбол! 12+
Футбол. Лига чемпионов - 2016 0+
География Сборной 12+
Х/ф «КИКБОКСЁР 2» 16+
Профессиональный бокс. Итоги
апреля 16+
01.55 Д/ф «Новицки. Идеальный бросок» 16+
03.55 Волейбол. Лига наций 0+
06.05 UFC Top-10 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30 Объек-

тивНО. Сегодня

06.10 М/с «Макс Грин и инопланетяне» 6+
07.20, 13.05, 14.35 Д/ф «Три дня Юрия Гага-

рина. И вся жизнь» 16+

09.10 Источник жизни 12+
09.25, 00.30 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 12+
11.00, 02.10 Психосоматика 16+
12.00, 18.00, 02.40 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.50, 23.45 Классики 12+
13.00 Было так… 12+

14.45 Д/ф «А.Зацепин. Побег в Париж» 16+
15.50, 16.35 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-

СКИЙ» 16+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.40 Уроки русской литературы 12+
19.00 Почти серьезно 12+
20.00 Д/ф «Близнецы. Чудо в квадра-

те» 16+

20.45 Д/ф «Великое чудо Серафима Са-

ровского» 16+

22.00 Х/ф «СТАРИКИ. ОШИБКА СЛЕД-

СТВИЯ» 16+

03.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА» 12+

04.40 Д/ф «Жизнь после жизни» 12+
05.10 Д/ф «Свой хлеб» 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 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 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Простые истины 16+
06.45, 07.45 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Область закона 16+
07.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

08.20 Врачи 16+
09.10, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7» 12+

11.00 Без обмана 16+
11.50, 16.45 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
12.25 Городские истории 16+
13.15, 01.15 Железные люди 16+
14.10 Новый взгляд 16+
15.00, 23.35 Х/ф «БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Что хочет женщина 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 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 «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ

СПЯТ» 16+

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
04.30 100 великих 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00, 12.30, 03.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
По делам несовершеннолетних 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30
09.30
11.30
14.05

СРЕДА, 23
28 мая
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время по15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.35
23.35
00.10

кажет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Практика 12+
Вечерний Ургант 16+
Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 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+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
21.30
23.40
00.05
02.05

10

СМЕРЧ» 16+
Х/ф «МОСТ» 16+
Итоги дня
Место встречи 16+
Дачный ответ 0+

03.10 Т/с «ППС» 16+

01.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+
11.35 Х/ф «2+1» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Короли эпизода 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 МАЛЫШЕ20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25

ВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Линия защиты 16+
90-е 16+
Хроники московского быта 12+
Д/ф «Жизнь при белых» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+

22.00
00.15
02.00
03.50
04.50
05.50

СЯ» 16+
Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
Уральские пельмени 16+
М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель Огня» 6+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Ералаш
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 Иностранное дело 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, который изме-

нил мир» 0+
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен» 0+
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Камерата Зальцбург» 0+
16.45 Ближний круг Александра Ширвиндта 0+
17.35 Цвет времени 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
00.00 Документальная камера 0+
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини» 0+

№ 40 (1312) 16–22 мая 2018

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30, 18.00,
20.50 Новости
07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 Все на
09.00
11.30
12.55
15.35
17.40
18.55
21.00
23.55
01.50
03.30
05.30

Матч!
Смешанные единоборства 16+
Вэлкам ту Раша 12+
Волейбол. Лига наций
Смешанные единоборства 16+
Наши на ЧМ 12+
Баскетбол. Единая лига ВТБ
Церемония закрытия сезона
КХЛ 12+
Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
Х/ф «КИКБОКСЁР 3» 16+
Профессиональный бокс 16+
Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30 Объек-

тивНО. Сегодня

06.10 М/с «Макс Грин и инопланетяне» 6+
07.20, 13.05, 14.35 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 16+

09.10 Источник жизни 12+
09.25, 00.30 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 12+
11.00, 02.10 Психосоматика 16+
12.00, 18.00, 02.40 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.50, 23.45 Классики 12+
13.00 Было так… 1961 г 12+
15.50, 16.35 Х/ф «СТАРИКИ. ОШИБКА

СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.40 Городской маршрут 12+
19.00 Почти серьезно 16+
20.00 Д/ф «Большой африканский раз-

лом» 16+

15.00, 23.55 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ

Марс» 16+
Х/ф «СТАРИКИ. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 12+
Д/ф «Ботник. Сквозь огонь и
воду» 12+
Д/ф «Нижегородская Атлантида» 12+
Клипы 12+

18.30 Доброе дело 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-

20.45 Д/ф «Кто не пускает нас на
22.00
03.10
04.35
05.05
05.30

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Основной элемент 16+
06.50, 07.30 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Жилищная кампания 16+
08.20 Врачи 16+
09.05, 18.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-7» 12+

11.05 Без обмана 16+
11.55, 16.45 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
12.25 Простые истины с Ириной Вдови-

ной 16+

13.15 Шарль де Голль. Его Величество

президент 16+

14.05 Когда начнется заражение? 16+

ДЕНЬ» 16+

20.55
21.30
22.00
22.20
22.40
23.00
01.35
02.30

де 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие. События дня
Отличный дом 16+
Студия Р 16+
Городские истории 16+
Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+
Страшный суд 16+
Ночной эфир 16+

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

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 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 ТРЕ-

ТЬЯ» 16+

16.00, 02.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 16+
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
03.50 100 великих 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 03.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
По делам несовершеннолетних 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30
09.35
11.35
14.10

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Узнать вовремя
14 мая стартовала всероссийская акция «Стоп
ВИЧ/СПИД». В нашей стране она проходит в пятый
раз и закончится 20 мая. В городах России планируются мероприятия различного формата – акции
милосердия по работе с группами риска, профилактике дискриминации людей с ВИЧ, круглые столы, конференции, благотворительные марафоны,
деловые игры, тренинги, конкурсы, флешмобы
и открытые уроки для молодежи. Нижегородская
область как участник проекта в эту неделю также
готовит серию мероприятий.
Молодежь – в зоне риска
По статистике около 900 тысяч россиян, или 0,6 процента
населения нашей страны, имеют ВИЧ-положительный статус. Количество новых случаев ВИЧ-инфекции продолжает расти, но не так стремительно, как в предыдущие годы. По
данным Федерального государственного статистического наблюдения, в 2017 году ВИЧ-инфекция была впервые выявлена
у 85 802 человек, что составило 58,4 на 100 тысяч населения.
Среди мужчин и женщин этот
показатель отличается: 78,2 на
100 тысяч населения среди мужчин и 41,4 – у женщин. Больше
всего рискуют заразиться ВИЧ
молодые люди в возрасте 25–44
года. Поэтому большая часть мероприятий проекта будет направлена именно на молодежь.

Когда стоит пройти
тестирование
Мы живем в современном обществе, но в глазах общественности тема ВИЧ и тестирования
на носительство вируса до сих
пор считается чем-то неприличным. И напрасно, потому что обследование на ВИЧ – это показатель заботы о своем здоровье.
Тест на ВИЧ – дело добровольное. Но бывают случаи, когда узнать свой ВИЧ-статус просто необходимо. Вот эти обстоятельства.

– Половая активность. Врачи советуют узнать ВИЧ-статус
своего партнера еще до вступления с ним в интимные отношения либо через три месяца после
этого. Первые три месяца после
инфицирования ВИЧ называют
периодом «окна», когда антител
к вирусу еще мало и тест-системы их не выявляют.
– Если наблюдаются признаки болезни,когда у человека есть
выраженный
иммунодефицит
или клинические признаки, позволяющие заподозрить ВИЧ-инфекцию или СПИД. Пройти тестирование также необходимо
при выявлении таких заболеваний, как гепатит В или С и туберкулез.
– Медработники,которые контактируют с кровью и биологическими жидкостями, должны
делать тест на ВИЧ ежегодно.
– После переливания крови и трансплантации желательно обследоваться на ВИЧ через
три месяца.
– Беременные проходят те-

В Нижнем Новгороде пройти обследование можно:
– в любом учреждении здравоохранения по месту жительства;
– в «Нижегородском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями», ул. Минина, д. 20/3, литер Е;
– в нижегородской областной общественной организации «Право на жизнь», Нижневолжская наб., 17.
Во всех указанных учреждениях для граждан РФ анализ на ВИЧ абсолютно бесплатен.
стирование дважды за беременность – на ранних сроках при
обращении в женскую консультацию и в третьем семестре, чтобы исключить период «окна».
– Дети,рожденные от ВИЧ-позитивных матерей, тестируются
или сразу после рождения методом ПЦР, или после полутора
лет. Это связано с тем, что антитела матери переносятся с кро-

вью к плоду и сохраняются у малыша до 18 месяцев, даже если
он не ВИЧ-инфицирован.

Борьба с ВИЧ –
в руках каждого
В чем разница между ВИЧ
и СПИД? ВИЧ – это вирус, который, проникая в организм человека и не встречая сопротивления

СПРАВКА
Проект по противодействию распространению ВИЧинфекции в нашей стране стартовал в начале 2016 года.
За период проведения акции тестирование на ВИЧ прошли
по всей России около 1 миллиона человек (работали
6000 стационарных и 965 мобильных пунктов). Всего за
последний год, по данным Министерства здравоохранения РФ, прошли медицинское освидетельствование на
ВИЧ почти 34 миллиона россиян.

в виде терапии,приводит к развитию СПИДа,то есть сформировавшегося иммунодефицита. Именно
на этом окончательном этапе развития болезни у человека возникают тяжелые заболевания,приводящие к летальному исходу.
Выявленный положительный
ВИЧ-статус и вовремя начатое
лечение позволяют притормозить развитие болезни и дает
людям с положительным статусом возможность вести обычную
жизнь и жить долго. Современная терапия при ВИЧ заключается в приеме макрофагов
и Т-лимфоцитов, которые разрушают этот вирус, а также других
препаратов, поддерживающих защитные силы организма. Вот
почему так важно знать свой
ВИЧ-статус.
Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта проекта

Высокотехнологичную операцию в нашей стране можно
сделать совершенно бесплатно
по обычном полису ОМС. Центр
травматологии, ортопедии
и нейрохирургии
(город Киров)
предоставляет такую возможность
жителям всех
регионов России.

Благодаря высококлассным специалистам и оборудованию, современным методикам в клинике
проводится почти 17 000 операций в год.
99Травмы кисти любой сложности успешно оперируются в отделении микрохирургии, где вы
получите помощь бесплатно при повреждениях периферических нервов, рубцовых деформациях верхних конечностей в сочетании с дефектом кожных покровов,острых повреждениях кисти
и предплечья.
99С
 ложнейшие операции на позвоночнике проводит отделение вертебрологии. Вы можете прооперироваться при переломах позвоночника,врожденных и приобретенных деформациях позвоночника,
травматических вывихах позвонков, межпозвоночных грыжах, остеохондрозе позвоночника, в том
числе с использованием малоинвазивных доступов и использования мокрохирургического инструментария. В Центре выполняются операции
при травмах опорно-двигательного,исправляют де-

формации грудной клетки,делают операции по исправлению идиопатического сколиоза.
Эндоскопические операции
Проводят эндоскопические операции на позвоночнике при грыжах позвоночника и сужении позвоночного канала, компрессии нерва. Операция
проводится через минимальный прокол, не подразумевает длительной госпитализации, достаточно
2-3 дней нахождения в стационаре.
А если просто боль в спине?
Хронический болевой синдром спины в Центре устраняют инновационным щадящим методом
– радиочастотной денервацией. Болевой синдром
спины – спутник спондилоартроза межпозвонковых суставов- блокируется с помощью термокоагуляции генерирующих боль нервных окончаний.
Это малоинвазивное оперативное вмешательство
на позвоночнике. После операции выписка возможна уже на следующий день. Ежегодно выполняется более 500 оперативных вмешательств.

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а, тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544

Реклама

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии
Пройти в городе Кирове – 5 причин, почему это удобно жителям других регионов:
1. Записаться на операцию можно по электронной почте trauma.kirov@gmail.com
(приложив фото рентгенограмм в формате JPG, данные других исследований, ФИО
и контактный телефон).
2.Консультацию для госпитализации можно получить дистанционно по телефону.
3. Очередь на госпитализацию минимальна.
Госпитализация организована круглосуточно, в том числе в выходные дни.
4. Перечень анализов и исследований для
госпитализации доступен на официальном
сайте центра травмакиров.рф.
5. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС,
специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь Вы
можете получить абсолютно бесплатно.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Ночь музеев–2018
Ночь музеев» – это международная акция, которая проходит в полусотне стран Европы,
Азии и Америки. Впервые этот
праздник прошел 18 мая 1997
года в Берлине, а с 2001 года
стал международным культурным проектом. В Международный день музеев всемирно
известные выставочные залы
и небольшие галереи, культовые сооружения и даже частные коллекции открыты для посетителей с утра и до поздней
ночи, причем посетить их можно совершенно бесплатно. Каждый музей старается подготовить собственную культурную
программу: пригласить музыкантов, устроить мастер-класс
или выставку редких экспонатов, чтобы привлечь как можно
больше гостей. Нижегородские
музеи давно включились в эту
акцию и 18–19 мая будут готовы порадовать жителей города
интересными событиями.
НГХМ:
спортивный интерес
19 мая в 18.00 – открытие
первого фестиваля объектов современных художников, объединенных темой #спортивныйинтереснн
Площадки: Кремль, 3 – объект Александра Старикова; Верхневолжская наб., 3 – объект Никиты Nomerz; ТЦ «Мега» (главный вход) – объект Константина
Гладкова
Кремль, корпус 3
В программе открытия: игра-опрос с памятными подарками
(18.00–20.00), конкурс «Рисуем
на асфальте» (17.00–19.00), мастер-класс по историческому танцу (18.00–19.00).
18.00–19.30 – музейная игротека для детей «Территория творчества» (раскраски, кроссворды,
квесты, пазлы, лабиринты), второй этаж, зал № 23.
18.20–19.00 – мастер-класс для
детей «Бумажные истории»
в изостудии музея (создание
открытки: аппликация из бумаги, квиллинг).
19.00–20.00 – слайд-экскурсия
«Из истории художественного музея» (актовый зал, третий
этаж). Ведет Ольга Чижус.
19.00 –19.30 – музыкальные
зарисовки. Часть I. «Любовь
– волшебная страна». Вокалист-исполнитель – студентка консерватории имени М. И.
Глинки Софья Макарова (второй этаж, зал академической
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живописи № 14).
20.00–20.30 – музыкальные зарисовки. Часть II. «Эх, полным-полна моя коробочка». Вокалист-исполнитель – участник
ансамбля русской песни «Коробейники» Анна Беляева (второй
этаж, зал № 15).
20.00 – квест по выставке из
фондов НГХМ «Кому нужен
Горький?» (второй этаж).
20.30 – экскурсия по постоянной экспозиции «Жанровые метаморфозы в русском искусстве». Ведет Алексей Гурин.
Верхневолжская
набережная, 3
18.00 – экскурсия «История дома Сироткина на Верхневолжской набережной». Ведет Алла
Кравченко.
18.30–19.30 – мастер-класс по
историческому танцу (музейный дворик).
20.00 – обзорная экскурсия по
экспозиции
западноевропейского искусства.
22.00 – песочное шоу «Волжская
прогулка».
Нижегородский Арсенал:
«Невидимые нити»
19 мая
12.00–22.00 – театральные действия. Педагоги проекта – Мария Колосова и Наталья Бондаренко (театральный проект
«Вместе», Санкт Петербург).
12.00–16.00 – проект художника Якова Хорева на стеклянных стенах запасного выхода
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во дворе Арсенала. Художнику
можно помогать или вступать
с ним в диалог.
12.00–15.00 – волонтерский проект «Связи», который был придуман на «Креативной сессии
для волонтеров» и будет полностью воплощен силами волонтеров Арсенала. Мы поможем
найти каждому собеседника
«по вкусу и цвету»,посетителям
будут повязаны ленточки разных цветов с обозначениями
тематики или готовности к разговору (двор Арсенала).
18.00–22.00 – dj-сет нижегородских электронных музыкантов
Roma13th, Scruscru и LowTape
(двор Арсенала):
• невидимый presswall – большая
фотозона на передвижной платформе;
• доска объявлений во дворе Арсенала – это возможность получить информацию об актуальных вакансиях, резиденциях,
творческих стажировках, лабораториях, конкурсах и грантах
в сфере культуры;
• «Книжная полка, или Как самому организовать культурный
проект?» (правое крыло, выставочный зал, 1-й этаж).
• выставка «Соседи?» (правое
крыло, холл 2-го этажа).
12.00–15.00 – «Скажи «“Здравствуй”!» Поприветствуйте гостей Арсенала на любом иностранном языке, который знаете. Все приветствия войдут
в видеоролик, который будет транслироваться при вхо-

де в музей несколько месяцев
(правое крыло, детский центр,
2-й этаж).
12.00–16.00 – мастер-классы
для детей и взрослых: занятие
с воображением «Найти пейзаж» (около летнего кафе во
дворе Арсенала), эксперимент
с лампочкой, батарейкой и коробкой «Изобретая свет» (выставочный зал, 2-й этаж).
12.00, 14.00 – игровая семейная
экскурсия «Неуловимая пустота». 3+
13.00, 15.00 – игровая семейная
экскурсия «Художник-творец». 7+
Экскурсии по выставкам
для взрослых (старт –
в музейном магазине, правое
крыло, 1-й этаж):
13.00 – экскурсия на жестовом
языке «Невидимые связи: человек и пейзаж».
14.00 – экскурсия «Современный
пейзаж. Связь с традициями».
16.00–20.00 – на выставке
«Приручая пустоту» (правое
крыло,2-й этаж) вы можете пообщаться с арт-медиаторами.

Нижегородский музей
А. С. Пушкина:
Уроки чистописания
18 мая в 11.00 и 19 мая в 20.00
в музее Пушкина (филиал музея-заповедника «Болдино», пл.
Минина и Пожарского, 5) – мастер-классы «Урок чистописания». Участие строго по предварительной записи.

18 мая в 13.00 и 19 мая в 16.00
– мастер-классы для детей от
6 до 10 лет «Загадки болдинского сундука». Участие строго по предварительной записи.
18 мая в 15.00 и 19 мая
в 18.00 – бесплатные экскурсии по экспозиции музея.
Участие строго по предварительной записи.

Театральная площадь:
большой концерт
19 мая, 15.00 – концерт вокалистов соло и под аккомпанемент джазовых инструментов,
современный театр пластики и выступление кавер-групп,
а также живые статуи и ожившие картины. Современные
скрипачи и диджеи, а также актеры и чтецы с классическими текстами и современной
поэзией.
Гвоздь программы – «Шоу ветра».
17.00–21.00:
– квест по музеям (в границах городского кольца);
– обмен цветами и книгами;
– танцплощадка (17.00–22.00).
15.00–21.00 в шатре на площади:
– мастер-классы по созданию бумажных 3D-моделей, узнаваемых зданий, музеев, рисованию
песком, созданию закладок для
книг, весенних вертушек и бумажных масок. «Правополушарное рисование». Рисование картины на пленэрах и создание
мини-скульптур.

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

В России «Ночь музеев» проводится с 2002 года, а первым городом, в котором прошла эта акция, стал Красноярск. Чуть позже – в 2007-м – присоединился к международному культурному проекту и Нижний Новгород.

Усадьба Рукавишниковых:
купеческий Нижний

Нижегородский кремль:
прогулки по стене

(Верхневолжская
набережная, 7)
19 мая, 19.00–24.00 – бесплатное посещение музея (первый
и второй этажи).
19.00 – выступление скрипичного ансамбля «Стихия».
20.00 и 21.00 – экскурсия «По
музею с хранителем» по экспозиции первого и второго
этажей. Главный хранитель
НГИАМЗ познакомит посетителей с тайнами некоторых
экспонатов. Начало знакомства
– в фойе.
20.30 и 21.30, бальный зал
– историческая викторина
с призами «Купеческий Нижний».
22.00 и 23.00 – тематическая
экскурсия «По страницам “Проклятого рода”». Знакомство
с таинственной историей самого богатого купеческого дома,
а также судьбами знаменитого
нижегородского рода Рукавишниковых.
С 19.00 до 24.00 – кинозона
в бальном зале, где будут продемонстрированы
старинные
кинохроники, документальные
фильмы об истории Нижнего
Новгорода, дома и династии Рукавишниковых.

19 мая, 18.00–21.00:
– свободный вход на кремлевскую стену (с 18.00 до
20.00 только через Дмитриевскую башню);
– бесплатное посещение Ивановской башни (с 17.00 до
20.00);
– бесплатные экскурсионные
сеансы по территории кремля в 18.00, 18.30, 19.00
и 19.30 (по предварительной
записи в туристическо-сервисном центре Нижегородского кремля у входа в Дмитриевскую башню, запись
с 18.00);
15.00–19.00.
Традиционный
фестиваль исторической реконструкции
«Кремлевская
феерия» (на поляне у Зачатской башни, с внутренней стороны кремля):
с 15.00 – лагерь реконструкторов и интерактивные площадки (лучный тир, средневековая кузница, гончарная
мастерская, хлебная артель,
фото в доспехах, метание копий-сулиц, средневековые сувениры);
с 17.00 – «Рыцарский турнир»:
показательные бои клубов
исторической реконструкции;
19.00–20.30 – «Ой, да Семик,
и да Троица…»: праздничное
гулянье, посвященное старинным народным традициям
празднования Троицкой недели (на поляне между Бе-

Гости,
зарегистрированные
в соцсетях «ВКонтакте» или
Instagram, могут принять участие
в фотоконкурсе «#Ночьмузеев
в #УсадьбеРукавишниковых».

лой и Ивановской башнями).
В программе: старинные троицкие хороводы (круги), фрагменты народных троицких
обрядов (завивание березки,
кумление и другие); традиционные игры, пляски и танцы
русского народа.

Нижегородская ярмарка:
квесты и ретрофото
Мультимедийный парк
«Россия – моя история»
(ул. Совнаркомовская, 13)
19 мая, 19.00–24.00 – свободный вход в музей.
19.00 – лекция «История отечественной
журналистики в Российской империи»
(ХVII – начало ХХ века).
20.00 – фотовикторина «По
улицам города N» – узнай
свой город на ретрофото!
21.00 – квест «Загадки истории» (проходит в каждом из
четырех разделов выставки).

Выставочный зал
«Покровка, 8»:
сказки на проекторе
(ул. Большая
Покровская, 8)
19 мая, 19.00–24.00 – свободное посещение музея.
19.00 – лекция о дружбе А. М.
Горького и семьи Свердловых;
20.00 – показ сказок по произведениям советских писателей с пленочного проектора.

Музей истории
художественных
промыслов: экскурсии
и мастер-классы
(ул. Большая Покровская,
43, 4-й этаж)
18.00–24.00 – бесплатное посещение музея. Обзорные экскурсии:
в 18.00,19.00,20.00,21.00.
18.00–19.00 – выступление детского фольклорного ансамбля «Оладушки», детская игровая программа: ярмарка мастеров – кружевоплетение, городецкая роспись, роспись пряников,резьба свистулек.
Мастер-классы:
18.00 – городецкая роспись;
19.00 – изготовление свистульки;
20.00 – изготовление тряпичной
куклы-оберега.

Технический музей:
старинная техника
в действии
(ул. Большая Покровская,
43, 3-й этаж)
19 мая, 13.00–24.00 – экскурсии с демонстрацией работы
старинной техники (платное
посещение);
– работа ретрокинозала (демонстрация фильмов начала ХХ
века «Чарли Чаплин», «Полет
дирижабля»).

Музей-заповедник
«Болдино»
Музеи Нижегородской области
тоже участвуют в акции. Одну из

интереснейших программ предлагает музей-заповедник «Болдино».
19 мая гостей музея ждет театрализованная экскурсия по господскому дому «Я в Болдине писал, как давно уже не писал…».
В нее входит посещение господской кухни,людской,амбара. Начало экскурсий: 19.00, 19.30, 20.00,
21.30, 22.00, 22.30. Группы формируются у господской кухни.
В господской кухне, баньке,
людской, конюшне пройдут мастер-классы по прядению, ткачеству и гончарному делу.
В шатровой беседке работает
фотоателье.
На берегу пруда – летнее кафе
и «Чай по-болдински».

Центральная
городская библиотека
им. В. И. Ленина:
родной Нижний
(ул. Советская, 16)
19 мая, 15.00–16.00 – открытие художественной выставки «Родной Нижний Новгород»
кафедры средового и графического дизайна Мининского университета (третий этаж, читальный зал);
16.00–17.00 – экскурсия по художественной выставке «Подворье “Параскевы”» (первый
этаж, малый зал);
15.00–20.00 – мастер-класс по
изготовлению кукол-оберегов
(второй этаж, абонемент).
Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции
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ЗНАЙ НАШИХ!

Победили скромностью
Нижегородцы снова стали лучшими. На этот раз говорить о себе заставил кстовский театр моды «Блюмарин» на 22-м Национальном конкурсе
театров моды и студий костюма, который проходил недавно в Москве
под патронажем легендарного модельера Вячеслава Зайцева. Кстати,
сам мэтр во всеуслышание назвал наших земляков своими любимцами.
Что за коллекцию привезли на конкурс наши талантливые девчонки
и почему так понравились самому Зайцеву?
От кружка
до театра моды
Несколько
лет
назад
в Кстове начал работать
вполне
обычный
кружок
кройки, шитья и креативного
рукоделия. Вели занятия Ольга Решняк и Анжела Родюкова. На первое же занятие пришло более двадцати девочек
со всего города в возрасте от
7 до 15 лет. Большинство ничего не умели делать своими
руками, зато все очень хотели
научиться шить, кроить, вязать,
строчить и,наконец,самим создавать вещи по собственным
идеям и эскизам.
– Нестрашно не уметь
что-то. Хуже, когда ничего не
умеют и не хотят учиться, –
рассуждает одна из педагогов Ольга Решняк. – А наши
девчонки оказались большими труженицами. Во-первых,
очень старательные и внимательные – все схватывали
буквально на лету. Во-вторых,
продолжали работать и закреплять пройденное дома. Честно говоря, и я им спуску не давала – мне на три не нужно,
только на пять.
Занятия проводились группами два раза в неделю. Но
начинающие модельеры приходили каждый будний день.
– Я, как и многие, мало
что умела, – признается Маша Сухова. – А теперь могу
сшить и связать любую вещь
без посторонней помощи. Хожу в вещах, сделанных своими руками: кофты, юбки, платья, сарафаны, брюки. И ко
мне иногда подходят и спрашивают: «Где вы купили эту
вещь?» Отвечаю с гордостью:
«Сама сшила!» Когда шьешь
для себя,вещь получается идеальной. В магазине таких не
купишь!

Из швей – в модели
Передовые модные журналы, сайты и показы от ведущих мировых модельеров по
интернету – кстовские начинающие модельеры ничего не
пропускают. Непременно хотят быть в курсе мировых
тенденций моды!
– А когда наши девочки
нашили и навязали свои вещи,
то им, как настоящим мастерицам, захотелось посмотреть на
результат своего труда и другим показать,– объясняет превращение кружка в театр моды еще один педагог Анжела
Родюкова. – Вот и решились
на следующий шаг: самим по-
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казывать свою одежду.
Правда, снова пришлось
учиться: ходить по подиуму, легко двигаться, чувствовать ритм музыки и попадать
в такт. Для этого пригласили хореографа, который занимался с девушками несколько месяцев. А потом состоялся дебют театра моды «Блюмарин». Первый показ занял
всего пятнадцать минут, зато
аплодисменты длились чуть
ли не дольше. Так понравилось увиденное и родителям,
и одноклассникам, и знакомым
дебютанток. Они и не ожидали,что девушки могут шить на
таком высоком уровне!
– А потом от просьб что-то
пошить или связать отбоя не
было! – вспоминает Ангелина Сулимова. – Мамы, сестры
и, конечно, наши любимые бабушки – все непременно хотели обновить свой гардероб
с нашей помощью.
И девчонки не отказывали
– шили и принаряжали своих близких.

По мотивам
«Серой шейки»
Когда о «Блюмарине» узнали в Кстове, то педагогам
и модельерам захотелось показать свое творчество и за
его пределами. И они участвовали в различных конкурсах:
«Арт-подиум», «Времен связующая нить». Как-то придумали необычные костюмы из
строительного материала –
утеплителя, который подкладывают под ламинат. За эту
небанальную коллекцию театр получил первую премию
в Нижнем Новгороде на конкурсе в День города.
– Вся площадь Минина нам
аплодировала. Незабываемое
ощущение! – делится впечатлениями Настя Плаксина. –
А потом нам пришло приглашение принять участие в Национальном конкурсе театров
моды. Мы не верили в реальность происходящего!
Началась долгая, кропотливая и серьезная подготовка –
почти ежедневная, без выходных. И, наконец, родилась коллекция под названием «Тепло
ли тебе, уточка? Тепло ли тебе, серая?» по мотивам всем
известной сказки Мамина-Сибиряка «Серая шейка». Затем
подбиралась музыка для показа на подиуме, совмещались
треки и композиции, продумывался хореографический рисунок демонстрации коллекции,
ведь нужно чтобы хорошо

проглядывался и «работал»
каждый костюм. И только спустя полгода 19 юных модельеров – они же модели – поехали покорять столицу.

Среди поклонников –
Вячеслав Зайцев
– Первое место в самой
главной номинации – «Русская классика» получает театр моды «Блюмарин». Нижегородская область! – прозвучало со сцены в последний день конкурса. Сначала
кстовчанки и не поверили –
все-таки в Москву приехали
54 коллектива со всей России,
из Казахстана и Белоруссии.
Конкуренция огромная!
– И коллекции у многих
были сильными, – говорит
Алина Шмелькова. – У других коллективов преобладали очень яркие, красные, синие, зеленые цвета. И когда
среди этого буйства цвета появились мы в очень нежных,
спокойных и трепетных тонах,
то тут же выделились именно
какой-то интеллигентностью
и скромностью. Думаю, этим
и «зацепили» жюри.
А еще коллекция нижегородок была вязаной, а это
большая редкость – все приезжают в сшитых нарядах.
Потом сам Вячеслав Зайцев
говорил и сожалел, что вязание почти не встречается,кроме как у нижегородцев, какие
умнички и талантливые. Он
и дал «Блюмарину» свои два
председательских балла, которые помогли выиграть.
Также кстовчанки стали
лауреатами и в других номинациях: «Классическое дефиле», «Я – фотомодель», «Декоративно-прикладное искусство», «Педагогический триумф». А по результатам всех
баллов кстовский театр моды
стал вторым в общероссийском рейтинге «Лучший театр
моды России». А значит, есть
куда стремиться дальше и куда расти! Победители и не почивают на лаврах и уже вовсю готовятся к следующим
летним конкурсам.
– И все-таки первые места
– не самое важное, хотя это
очень приятно, – рассуждает
Лида Ковалик. – Главное, мы
идем в наш театр с радостью
– пообщаться и чему-то научиться. А навыки эти очень
пригодятся в будущем: будем
не какими-то неумехами, а настоящими мастерицами!
Александр Алешин
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 24 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, 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»

16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 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+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
21.30
23.40
00.05
00.40

СМЕРЧ» 16+
Х/ф «МОСТ» 16+
Итоги дня
Захар прилепин. Уроки русского 12+
Место встречи 16+

02.40 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия

Ромашина»

12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ20.00
20.20
22.30
23.05

ВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
10 самых... 16+
Д/ф «Приключения советских
донжуанов» 12+
Прощание 16+
Д/ф «Почему Савинков выбросился из окна» 12+
Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

20.30
23.00
01.00
05.15

Т/с «КОСТИ» 12+
Х/ф «МУХА 2» 16+
Т/с «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ22.00
02.00
04.00
05.00
05.50

СЯ» 16+
Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Ералаш
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 Иностранное дело 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Цвет времени 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 День славянской письменности и

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 09.50, 13.30, 15.20, 17.50,
21.20 Новости
07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 00.00 Все на

18.50 Опора России 12+
19.00 Время в лицах 12+
20.00 Д/ф «Великое чудо Серафима Са-

09.05 Профессиональный бокс 16+
09.55 Волейбол. Лига наций
11.55, 15.55 Формула-1
14.05, 20.50 География Сборной 12+
14.35 «Мундиаль. Наши соперники». 12+
17.30 Десятка! 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие пое-

22.00
23.45
03.10
04.30

Матч!

22.00
00.30
02.25
04.05
06.00

динки 16+
Смешанные единоборства
Х/ф «ОНГ БАК» 16+
Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+
Волейбол. Лига наций 0+
Россия футбольная 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30 Объек-

тивНО. Сегодня

06.10 М/с «Макс Грин и инопланетя-

не» 6+

ровского» 16+

20.45 Д/ф «Близнецы. Чудо в квадра-

те» 16+
Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+
Классики 12+
Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+
Д/ф «Жанна д’Арк и Кузьма Минин. Аналогии» 12+
04.55 Д/ф «Кадеты генерала Маргелова» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

культуры 0+
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен» 0+
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини» 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.45 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Сказки и быль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет» 0+
21.35 Энигма 0+
00.00 Кинескоп 0+
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими словами» 0+

07.20, 13.05, 14.35 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

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

11.00 Без обмана 16+
11.50, 16.45 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
12.25 Что хочет женщина 16+

04.00 Т/с «ППС» 16+

03.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30, 01.30 Песни 16+
12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 05.20 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.30 Х/ф «МАМЫ 3» 12+
04.20 Импровизация 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 17.25, 19.30

17.30 ОбъективНО
17.55, 18.35 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
19.30 ОбъективНО. Итоги недели
20.15, 02.40 Почти серьезно 12+
20.45 Фабрика счастья 12+
21.11, 21.35 Д/ф «Битва за цвет. Кино» 16+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.40 Образ жизни 12+
00.00 Двое на кухне, не считая кота 16+
03.10 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН

00.35
01.25
02.20

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

РАХ»

16+

09.10 Источник жизни 12+
09.25, 00.30 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 12+
11.00, 02.10 Психосоматика 16+
12.00 Двое на кухне, не считая кота 16+
12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.45 Городской маршрут 12+
14.50, 05.25 Клипы 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.50, 16.35 Х/ф «СТАРИКИ. СОЮЗ НЕРУ-

ШИМЫЙ» 16+

Экипаж

Машины времени 16+
Когда начнется заражение? 16+
Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
Программа партии 16+
Телекабинет врача 16+
Послесловие. События дня
Образ жизни 16+
Идеальное решение 16+
Простые истины 16+
Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+
23.55 Т/с «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
01.25 Болезни века. Кто кого? 16+
02.25 Ночной эфир 16+
13.15
14.10
15.00
18.30
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
23.00

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

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Улетное видео 16+
08.30, 17.50, 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 ТРЕ-

ТЬЯ» 16+

16.00, 02.00 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» 0+
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
03.50 100 великих 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00, 12.50, 03.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Городские истории 16+
06.45, 07.45 Нижегородцам на замет-

09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13

07.20 Доброе дело 16+
07.30 Сделано в СССР 16+
08.20 Врачи 16+
09.10, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ку 16+

НАРЕЙ-7» 12+

СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 16+
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.35 Д/ф «Женщины со сверхспособ-

ностями» 16+

05.30 Джейми у себя дома 16+
06.00 Джейми. Обед за 15 минут 16+

ПЯТНИЦА, 25 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «THE BEATLES. 8 ДНЕЙ В НЕДЕ-

ЛЮ»

16+

02.20 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 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+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
21.30
23.30
00.30
01.30
03.30

СМЕРЧ» 16+
Х/ф «МОСТ» 16+
Брэйн ринг 12+
Мы и наука. Наука и мы 12+
Место встречи 16+
Поедем, поедим! 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир Винокур» 6+
09.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова» 12+
01.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
04.35 Петровка, 38
04.55 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
22.00 Кинотеатр «Арзамас» 12+
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.15 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+

22.00
23.00
00.55
03.20
05.05
05.50

ней» 16+
Шоу выходного дня 16+
Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 Иностранное дело 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов» 0+

12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина

- Весна» 0+

Новости

07.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 Все на

Матч!

09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Х/ф «ДРАКОН» 16+
12.20 На пути к финалу Суперсерии 16+
14.15, 03.30 Анастасия Янькова. Лучшие

поединки
Футбол. Лига чемпионов 0+
Гандбол. Кубок России
Россия ждёт 12+
«Путь к финалу Лиги чемпионов». 12+
Волейбол. Лига наций 0+
Д/ф «Почему мы ездим на мотоциклах?» 16+
Десятка! 16+
Смешанные единоборства
16+

15.25
20.10
22.00
22.30
23.30
01.30
03.10
04.00

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Земля через тысячу лет» 0+
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пере-

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

15.10

не» 6+
07.20, 13.05, 14.35 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
09.10 Источник жизни 12+
09.25, 00.30 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 12+
11.00, 02.10 Психосоматика 16+
12.00 Время в лицах 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.50 Классики 12+
13.00 Было так… 1962 г 12+
14.50, 05.50 Клипы 12+
15.00 Хет-трик 12+
15.50, 16.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+

16.25
16.50
17.25
18.05
19.45
20.15
21.10
23.35
00.25

мен» 0+
Д/ф «Тосканини. Своими словами» 0+
Письма из провинции 0+
Д/с «Дело №. Антон Деникин. Генерал-доброволец» 0+
Билет в Большой 0+
Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 0+
Смехоностальгия 0+
Линия жизни 0+
Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ» 0+
2 Верник 2 0+
Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ» 0+

ОбъективНО. Сегодня

06.10 М/с «Макс Грин и инопланетя-

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» 12+
04.20 Трипти. Реки. Руки. Звуки 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00, 10.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Опасные числа. когда ждать
беду?» 16+
21.00 Д/ф «Подводная война. Чудовища из глубины» 16+
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+
01.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
03.00 Х/ф «УРАГАН» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25, 07.50 Нижегородцам на заметку 16+
06.45 Между прочим 16+
07.20 Основной элемент 16+
08.20 Врачи 16+
09.05, 18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 12+
11.10 Без обмана 16+
12.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

Телекабинет врача 16+
Программа партии 16+
Анатомия любви 16+
Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
Экспертиза
Модный свет 16+
Послесловие. События дня
Без галстука 16+
Для тех, чья душа не спит
Три аккорда 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
02.45 Ночной эфир 16+
12.25
13.15
13.30
14.20
20.30
20.45
21.30
22.00
22.20
23.10
01.00

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

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 03.30 Улетное видео 16+
08.30, 18.00 Дорожные войны 16+
09.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ16.00
19.30
21.20
00.00
02.00
04.00
05.00

ТЬЯ» 16+
Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
Х/ф «УЛОВКА 44» 18+
100 великих 16+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-

дров 16+

07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ22.50
01.30
03.20
05.30

№ 40 (1312) 16–22 мая 2018

ДЫ» 16+
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
Джейми. Обед за 15 минут 16+

15

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 26 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Клара Лучко. Цыганское счастье 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25, 15.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 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 «ТАНЦОВЩИК» 16+
00.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
02.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+
04.55 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА»
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+
01.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-

СТВУ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.20 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+
23.05 Международная пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Х/ф «КОМА» 16+
03.55 Т/с «ППС» 16+

03.35 90-е 16+
04.25 Прощание 16+
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30, 20.00, 21.00 Песни 16+
12.30 Однажды в России 16+
16.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
08.30, 11.30 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в

АЛЬЧИК» 16+
03.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+
10.35 Д/ф «Приключения советских

донжуанов» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Пятый год от конца мира 16+

нов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15
15.00
17.00
19.00
21.30
00.00
01.45
03.45

Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
Х/ф «МУХА 2» 16+
Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+

кино»
Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Взвешенные и счастливые
люди 16+
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 12+
Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+
0+

13.35
16.00
17.00
19.00
21.00
22.50
01.20
04.05
05.05
05.50

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+
09.05 М/ф «Три дровосека» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 0+
11.50 Д/ф «Уроки любви» 0+
12.30, 01.30 Д/ф «Крылатый властелин

морей» 0+
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
13.55 Пятое измерение 0+
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 0+

15.30 Концерт, посвященный дню сла-

08.40 Образ жизни 12+
09.00 М/с «Макс Грин и инопланетя-

17.00
17.45
18.30
19.25

09.20 Политех. Опора России 12+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15, 04.30 Двое на кухне, не считая

21.00
22.00
23.30
02.25

вянской письменности и культуры (кат0+)
Игра в бисер 0+
Искатели 0+
Д/с «История моды» 0+
Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
Агора 0+
Торжественная церемония открытия года Японии в России 0+
Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 0+
Мультфильм для взрослых 18

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
08.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 Новости
09.55 Наши на ЧМ 12+
10.15 «Путь к финалу Лиги чемпио-

нов». 12+

10.45 Х/ф «ГОНКА» 16+
12.55 Формула-1
14.05 Смешанные единоборства 16+
15.35, 19.15, 00.00 Все на Матч!
15.55 Формула-1
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.05 Вэлкам ту Раша 12+
20.35 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Волейбол. Лига наций 0+
02.30 Смешанные единоборства 16+
04.30 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
ННТВ
06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
07.10 Почти серьезно 12+
07.40 Классики 12+
07.50 Д/ф «Большой африканский раз-

лом» 16+

не» 6+

кота 16+

10.45 Д/ф «Кто не пускает нас на
11.30
13.15
13.30
14.00
16.10
16.30
17.00
20.05
22.00
01.30
05.00

Марс» 16+
Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
Экспертиза
Земля и люди 12+
Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕАНОР
РИГБИ» 16+
Городской маршрут 12+
Фабрика счастья 12+
Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
Т/с «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.35, 02.20 Территория за08.00
10.00
11.00
12.00
16.30
18.30
20.20
22.30
00.20

блуждений 16+
Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
Минтранс 16+
Самая полезная программа 16+
Военная тайна 16+
Новости 16+
Д/ф «Засекреченные списки» 16+
Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
Х/ф «СУПЕР 8» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Без обмана 16+
06.05 Врачи 16+
06.50 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
08.40, 21.50 Х/ф «ХМУРОВ» 16+
12.15 Что хочет женщина 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

13.25
13.35
13.55
14.15
14.35
14.55
15.05
16.00
18.00
19.05
21.00
01.20
02.50

де 16+
Микрорайоны 16+
Студия Р 16+
Городской маршрут 16+
Модный свет 16+
Городские истории 16+
Мастер-класс 16+
Татьяна Самойлова. «Моих слез
никто не видел» 16+
Три аккорда 16+
Послесловие. События недели
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00, 03.30 Улетное видео 16+
10.30 Программа испытаний 16+
11.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ
14.30
17.15
19.00
21.40
23.30
01.20
05.00

ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 16+
Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ19.00
22.55
00.30
04.20

РА» 16+
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
Д/с «Москвички» 16+
Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
Д/ф «Окно жизни» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Галина Польских 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Фрунзик Мкртчян 12+
13.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.50 Ледниковый период 12+
19.25 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.35 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-

НИЯ» 16+

02.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+
РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.45, 03.30 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.00 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя11.00
11.20
14.00
18.00
20.00
22.00
00.00
01.05

ковым 12+
Вести
Смеяться разрешается 12+
Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
Лига удивительных людей 12+
Вести недели
Воскресный вечер 12+
Д/ф «Китайская мечта. Путь возрождения» 12+
Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
04.55, 02.05 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

16

11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
00.05
04.00

Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
Нашпотребнадзор 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Трудно быть боссом 16+
Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 16+
Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
18.15 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Stand up 16+
22.00 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
03.45 ТНТ MUSIC 16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Абдулов» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Дикие деньги 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

21.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ00.25
01.20
03.15
05.05

КОВОЙ» 12+
Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 16+
Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+
Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
20.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» 16+
22.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
00.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ

КНИГА» 12+

11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ
14.00
17.00
18.50
21.00
23.25
00.25
02.00
03.50
05.20
05.50

КНИГА» 12+
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 12+
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 16+
Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
Шоу выходного дня 16+
Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
08.40 М/ф «Две сказки» 0+
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
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0+

09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
11.55 Что делать? 0+
12.45, 02.15 Диалог 0+
13.25 Д/с «Эффект бабочки» 0+
13.55 Концерт Хосе Каррераса и Вен14.50
16.50
17.20
17.50
19.30
20.10
21.05
22.15
22.45
23.35

ского симфонического оркестра в
Шёнбруннском дворце 0+
Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 0+
Гений 0+
Пешком... 0+
Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 0+
Новости культуры
Романтика романса 0+
Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
Д/с «Архивные тайны» 0+
Шедевры мирового музыкального театра 0+
Х/ф «МИШЕНЬ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 Новости
09.45, 12.40 Зелёный марафон «Бегу-

щие сердца 2018»
10.05 На пути к финалу Суперсерии 16+
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 Все на Матч!
13.10 Футбол. Лига чемпионов 0+
15.55 Формула-1
18.20 Вэлкам ту Раша 12+
20.00 Смешанные единоборства
23.30 Волейбол. Лига наций 0+
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
03.30 Высшая лига 12+
04.00 Формула-1 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с «ТЕРРО09.00
10.00
10.50
14.00
14.35

РИСТКА ИВАНОВА» 16+
Известия. Главное
Истории из будущего 0+
Д/ф «Моя правда» 16+
Уличный гипноз 12+
Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+

18.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
02.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
ННТВ
06.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА» 16+

08.05 Д/ф «Братья до крови» 12+
08.40 Городской маршрут 12+
09.00 М/с «Макс Грин и инопланетя-

не» 6+

10.00, 18.30, 03.55 Двое на кухне, не

считая кота 16+

10.30 Фабрика счастья 12+
11.00 Д/ф «Титаник. Последняя тай-

на» 16+

05.30 Мастер-класс 16+
05.40 Без обмана 16+
06.25 Врачи 16+
07.10 Т/с «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
08.45, 21.10 Х/ф «ХМУРОВ» 16+
12.15 Простые истины 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 Что хочет женщина 16+
14.50 Анатомия любви. Эва, Пола и Бе-

ата 16+

11.55 Классики 12+
12.00 Почти серьезно 12+
12.30 ОбъективНО. Итоги недели 12+
13.15 Д/ф «Битва за цвет. Кино» 16+
14.10 Образ жизни 12+
14.30 Соседи 12+
15.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
18.15, 05.50 Клипы 12+
19.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
22.00 Время в лицах 12+
22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕАНОР

15.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-

00.30 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
00.40 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ

РИГБИ» 16+

КИ» 16+
04.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
12.50 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.30 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ20.15
23.00
00.00
01.40

ФОЛЛ» 16+
Х/ф «007. СПЕКТР» 16+
Добров в эфире 16+
Александр Розенбаум 16+
Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+

де 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж. Происшествия недели
Между прочим 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» 16+
20.50 Модный свет 16+
00.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
02.10 Ночной эфир 16+
17.45
18.20
18.55
19.05

ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 16+
03.40 Улетное видео 16+
05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
10.50 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
РАЦИЯ КАНАВИ
ИНСКОГО РАЙО
ОНА УВЕДОМЛЯ
ЯЕТ:
АДМИНИСТР
Администр
рацией Канави
инского района города Н
Нижнего Новггорода провед
дена процеду
ура выявления
я
предполож
жительно само
овольно устан
новленных несстационарных объектов. Наа основании Постановления
я
администр
рации города Ни
ижнего Новгород
да от 31.07.2012 года № 3113 «О
Об утверждении административн
ного Регламента
а
администр
рации города Н
Нижнего Новгор
рода по исполн
нению муниципальной функци
ии «Освобожден
ние территории
и
города Ниж
жнего Новгород
да от самовольн
ных нестационар
рных торговых объектов»
о
(дале
ее – Регламент) в соответствии с
пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказзанного Регламе
ента были выявл
лены следующи
ие самовольно уустановленные нестационарные
н
е
торговые объекты:
о
1. Павиль
ьон (шиномонтаж
ж) – ул. Московское шоссе, у д.28
88;
2. Павиль
ьон (фрукты, ово
ощи) – ул. Пролеттарская, у д.5;
3. Павиль
ьон (фрукты, ово
ощи) – ул. Карла Маркса,
М
у д.13;
Владельцам
м необходимо д
добровольно сво
оими силами и зза счет собствен
нных средств в ссрок 3 календарных дней со дня
я
опубликов
вания уведомлен
ния освободить земельные учасстки по вышеука
азанным адресам
м и выполнить благоустройство
б
о
территорий (контактные те
елефоны: 246-18
8-48, 246-34-70).
В противн
ном случае буд
удет иницииров
вана процедура принудитель
ьного демонтаж
жа и перемещения объектов
в,
установлен
нная Регламенто
ом, с последующ
щей компенсаци
ией затрат на демонтаж, перем
мещение и хран
нение указанныхх
самовольн
но установленны
ых и (или) незако
онно размещенн
ных объектов движимого имуще
ества.

ПРИЛОЖ
ЖЕНИЕ
к постаноовлению главы города
от 11.05.2018 № 41-п
Проект внесени
ия изменений в ггенеральный пла
ан города Нижнего Новгорода, утвержденный ппостановлением
м
городской Думы
ы города Нижне
его Новгорода отт 17.03.2010 № 22 в части измене
ения (частично) зоны Жи-3 (зона
а
инд
дивидуальной высокоплотной
в
ж
жилой застройки), севернее зем
мельного участка
а многоквартир
рного дома 80 по
о ул.
Сне
ежная в Ленинском районе горо
ода Нижнего Но
овгорода на зонуу Жсм (зона смеш
шанной функциоонально – «жила
ая –
об
бщественная мно
огоквартирная»» жилой застройки)

АДМИНИСТ
ТРАЦИЯ ЛЕНИН
НСКОГО РАЙОН
НА УВЕДОМЛЯЕ
ЕТ:
нии постановления администра
ации города Ниж
жнего Новгород
да от 07.07.2014 № 2505 «О поря
ядке выявления,
На основан
демонтажа
а и перемещен
ния самовольно установленны
ых и (или) неззаконно разме
ещенных объек
ктов движимого
о
имущества
а на территори
ии г.Н.Новгород
да» и внесении
и изменений в постановлени
ие от 31.07.2012 № 3113 «Об
б
утвержден
нии Администр
ративного регл
ламента админ
нистрации горо
ода Нижнего Новгорода отт самовольныхх
нестациона
арных торговыхх объектов» в результате про
оцедуры, провед
денной рабочей
й группой Лени
инского района
а,
выявлены предполагаемы
ые Самовольные объекты (метал
ллическое ограж
ждение), установ
вленные предпо
оложительно безз
о
расп
положенные по адресу: ул. Герояя Попова, напро
отив дома № 8 (ч
через дорогу) (ав
втостоянка ООО
О
правовых оснований,
«Капитал») и ул. Героя Попо
ова, у дома № 9//1 (автостоянка О
ООО «ВолгоТехС
Строй»).
Владельцам
м необходимо д
добровольно сво
оими силами и зза свой счет в ср
рок 10 календарн
ных дней со дня
я опубликования
я
уведомлен
ния, демонтиро
овать самоволь
ьно установлен
нные (или) неззаконно разме
ещенные объек
кты движимого
о
имущества
а по вышеуказан
нному адресу с восстановлением
в
м благоустройсттва (конт. телефо
оны: 258 15 84, 25
58 12 69).
А
АДМИНИСТРАЦ
ЦИЯ НИЖЕГОРО
ОДСКОГО РАЙО
ОНА ИНФОРМИ
ИРУЕТ:
одского района
а 04.05.2018г. вы
ыявлены предполагаемые само
овольные объе
екты движимого
о
На территории Нижегоро
а:
имущества
– металлич
ческие гаражи по
о адресу: ул.Иль
ьинская д.13/2
Собственникам указанныхх объектов необ
бходимо в срокк 10 дней с мом
мента опублико
ования настоящей информации
и
министрации Ни
ижегородского района правоу
устанавливающи
ие документы на размещение
е
представитть в адрес адм
объектов или
и демонтиров
вать их. В проти
ивном случае ад
дминистрацией Нижегородскогго района будетт инициирована
а
процедура
а их принудитель
ьного демонтаж
жа и эвакуации.
АДМИНИСТР
РАЦИЯ ПРИОКС
СКОГО РАЙОНА
А ИНФОРМИРУ
УЕТ:
ой Приокского района
р
при провведении процед
дуры выявленияя предполагаемы
ых самовольныхх
10.05.2018 рабочей группо
арных объектов
в на территории
и Приокского раайона обнаружен самовольно усстановленный нестационарный
н
й
нестациона
торговый объект
о
– палаткаа по реализации
и фруктов и овощ
щей по адресу: г.. Нижний Новгор
род, пр. Гагарина, у д. 162 А.
Владельцу необходимо до
обровольно своими силами и заа свой счет в ср
рок 3 календарн
ных дней со дня опубликования
я
ния демонтироваать объект по вы
ышеуказанному адресу, выполнить благоустрой
йство территори
ии.
уведомлен
ИЗВЕЩЕН
НИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Й В ИЗВЕЩЕНИЕ
Е
об откр
рытом аукцион
не на право раз
змещения несттационарных то
орговых объек
ктов на террито
ории города
Нижнегго Новгорода
Администр
рация города Ни
ижнего Новгоро
ода извещает о внесении изме
енений в извеще
ение об открыттом аукционе на
а
право разм
мещения нестац
ционарных торго
овых объектов на территории города Нижнего
о Новгорода, запланированном
м
на 22.05.20
018, опубликоваанное в официал
льном печатном
м издании адми
инистрации горо
ода Нижнего Но
овгорода газете
е
«День горо
ода Нижний Но
овгород» выпуск
к № 32 (1304) о
от 18 апреля 20
018 года и разм
мещено на официальном сайте
е
муниципал
льного образоваания в сети Инте
ернет: нижнийно
овгород.рф 18 ап
преля 2018 годаа.
Внести следующие измене
ения:
ции деятельностти нестационарных торговых о
объектов на территории города
а
Срок предоставления месст для организац
года.
Н
устанаавливается: – с 30
3 мая 2018 годаа по 31 декабря 2018
2
Нижнего Новгорода
00 по московско
Квалифика
ационный отбор
р участников аук
кциона будет про
оводиться в 10.0
ому времени 28 мая
м 2018 года.
Аукцион со
остоится 29 мая 2018 года.
с прилож
ентов по адресуу:
Для участи
ия в аукционе н
необходимо под
дать заявку по уустановленной форме
ф
жением докуме
очим дням с 09.0
денный перерыв
город Ниж
жний Новгород, К
Кремль, корп.5, каб.454а, тел. 419 34 22 по рабо
00 до 15.00 (обед
в
с 12.00 до 12.48)
1
в срок до 2
25 мая 2018года.
Нижнего Новгорода
Глава города Н
8 № 41-п
ПО
ОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2018
шаний
О назначении п
публичных слуш
едерации, статььи 28 Федераль
ьного закона отт
На основа
ании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе
правления в Росссийской Федер
рации», статьи 39
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об о
общих принципа
ах организации м
местного самоуп
9
пуубличных слуша
аний в области
Устава гор
рода Нижнего Новгорода, Положения об ор
рганизации и проведении
п
и
Нижнего
градострои
ительной деятел
льности в город
де Нижнем Новго
ороде, принятого решением го
ородской Думы города
г
о
а Нижнего Новго
2017 № 3040 «О
Новгорода
а от 17.06.2015 № 150, постанов
влений админисстрации города
орода от 28.06.2
О
жевания терри
ницах переулка
подготовке
е документации по планиро
овке территори
ии (проект меж
итории) в гран
а
дская в Ленинсском районе го
орода Нижнего
Безымянны
ый, улиц Завко
омовская, Лоцм
манская, Снежнаая, Станкозавод
о
есении изменени
Новгорода
а» и от 28.12.201
17 № 6394 «О подготовке пред
дложений о вне
ий в генеральный план города
а
Нижнего Новгорода»
Н
постаановляю:
нинский район,, проспект Ленина, 46 (здание
1. Назначить на 13.06.20
018 по адресу: город Нижний Новгород, Лен
е
лушания:
администр
рации Ленинскогго района, актов
вый зал) (инициаатор – ООО «Гармония здоровьяя») публичные сл
и (проект межевания территор
рии) в границахх
1.1. В 18 часов
ч
00 минут по документации по планировке территории
переулка Безымянный, уулиц Завкомовсская, Лоцманскаая, Снежная, Сттанкозаводская в Ленинском районе города
а
Нижнего Новгорода.
Н
лан города Ниж
а, утвержденный
1.2. В 18 чассов 30 минут по проекту внесен
ния изменений в генеральный пл
жнего Новгорода
й
2010 № 22 (с изм
изменения
постановле
ением городско
ой Думы города
а Нижнего Новго
орода от 17.03.2
менениями) в части
ч
я
ельного участка
(частично) зоны Жи-3 (ззона индивидуа
альной высоко
оплотной жилой застройки), севернее земе
а
рода Нижнего Н
Жсм (зона
многоквар
ртирного дома 80 по ул. Снеж
жная в Ленинскком районе гор
Новгорода на зону
з
а
е).
смешанной
й функциональн
но – «жилая – общ
щественная мно
огоквартирная» жилой застройкки) (приложение
иалами к публичным слушания
ям по вопросам
2. Опреде
елить следующи
ие места, даты и время ознаком
мления с матери
м,
указанным
м в пункте 1 насто
оящего постано
овления:
ского района, на
город Ниж
жний Новгород, Ленинский район, проспект Ле
енина, дом 46, (зздание админисстрации Ленинс
а
информаци
ионных стендах) со дня опу
убликования наастоящего постановления до дня проведения слушаний с
понедельн
ника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.0
00;
кого, дом 240А, о
город Ниж
жний Новгород, Нижегородский
й район, улица Максима Горьк
офис 16 со дня опубликования
я
а по пятницу с 13
настоящего
о постановления
я до дня провед
дения слушаний с понедельника
3.00 до 17.00.
оящего постанов
лять в комиссию
3. Замечания и предложе
ения по вопроса
ам, указанным в пункте 1 насто
вления, направл
ю
о адресу: 603076
по подгото
овке и проведен
нию публичных слушаний
с
в Лен
нинском районе города Нижнегго Новгорода по
6,
@admgor.nnov.ru
город Ниж
жний Новгород
д, Ленинский район, пр. Лен
нина, дом 46, электронная п
почта: lenadm@
u
остановления до
(администр
рация Ленинско
ого района горо
ода Нижнего Новвгорода) со дня опубликованияя настоящего по
о
дня провед
дения публичны
ых слушаний.
ком районе горо
4. Комиссии по подготовке
е и проведению публичных слуш
шаний в Ленинск
ода Нижнего Новгорода:
ым в пункте 1 насстоящего постан
новления.
4.1. Обеспе
ечить проведени
ие публичных сл
лушаний по вопр
росам, указанны
ем размещения
4.2. Осуще
ествить информ
мирование заин
нтересованных л
лиц о проведении публичныхх слушаний путе
я
его постановления, в местах ознакомления
проектныхх материалов по вопросам, ук
казанным в пун
нкте 1 настояще
о
с
материалами к публичным
м слушаниям, ука
азанных в пунктте 2 настоящего постановления.
п
да (Амбарцумян
5. Департа
аменту обществе
енных отношений и информац
ции администрации города Ниж
жнего Новгород
н
вой информации
Р.М.) обесп
печить опублико
ование настоящего постановлен
ния в официальном печатном ссредстве массов
и
– газете «День города. Ниж
жний Новгород» в срок не поздн
нее 25.05.2018.
о Новгорода (Ки
6. Департам
менту правового
о обеспечения администрации
а
города Нижнего
иселева С.Б.):
льном сайте ад
6.1. Обеспечить размеще
ение настоящегго постановлени
ия на официал
дминистрации города Нижнего
о
Новгорода
а в информацион
нно-телекоммун
никационной сетти «Интернет» в срок не позднее
е 25.05.2018.
ления направитьь его в городску
ую Думу города
6.2. В течен
ние двух рабочи
их дней со дня издания настоящего постановл
а
я по вопросам
Нижнего Новгорода
Н
(деп
путатам округов
в, на территори
ии которых проводятся публи
ичные слушания
м,
указанным
м в пункте 1 насто
оящего постано
овления).
орода Нижнего
7. Контрол
ль за исполнен
нием постановл
ления возложи
ить на заместиттеля главы адм
министрации го
о
Новгорода
а Молева А.В.
В.А.Панов
Глава города
г
в

Глава гор
рода Нижнего Н
Новгорода
ПОСТАНОВЛ
ЛЕНИЕ от 11.05.2018 № 42-п
О назначен
нии публичных
х слушаний
На оссновании стать
ьи 40 Градостро
оительного код
декса Российско
ой Федерации, статьи 28 Федеерального зако
она от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
нципах организа
ации местного ссамоуправления
я в Российской Ф
Федерации», статьи 39
Устав
ва города Нижн
него Новгородаа, Положения об организации и проведени
ии публичных сслушаний в об
бласти
градо
остроительной деятельности
д
в ггороде Нижнем Новгороде, при
инятого решени
ием городской Д
Думы города Нижнего
Новго
орода от 17.06.2
2015 № 150, ре
ешения комисси
ии по подготов
вке проекта пра
авил землеполььзования и застройки
город
да Нижнего Новгорода от 17.11.2017 (протокол № 10) постановл
ляю:
1. Наззначить на 30.05
5.2018 в 18 часов
в 00 минут по адр
ресу: город Ниж
жний Новгород, Советский
С
райоон, улица Ванеева, дом
34, оф
фис 107 (инициаттор – Томадзе И
И.А.) публичные слушания
с
по воп
просу предостав
вления разрешеения на отклонен
ние от
преде
ельных параметтров разрешенн
ного строительсства, реконструккции объектов капитального ст
строительства в части
умень
ьшения отступа
а от границ зе
емельных участтков до зданий
й, строений, со
ооружений до 1,0 м и увеличения
макси
имального проц
цента застройки
и до 40% на зем
мельном участке
е, расположенном в ТИЗ «Новоое Покровское»
», кв.III,
участток 1(104) у де
ер. Новопокровское в Советтском районе ггорода Нижнегго Новгорода (кадастровый номер
н
52:18:0070309:8).
2. Оп
пределить след
дующие место, д
даты и время оззнакомления с материалами к публичным слуушаниям по воп
просу,
указаанному в пункте 1 настоящего по
остановления: го
ород Нижний Но
овгород, Советсский район, площ
щадь Советская, дом 1
(здание администрац
ции Советского района города Нижнего Новго
орода, 1 этаж на
а информационнных стендах) – со
с дня
опубл
ликования насто
оящего постановления до дня проведения
п
слуш
шаний с понедел
льника по четвеерг с 09.00 до 18.00, по
пятни
ицам с 09.00 до 17.00.
1
3. Заамечания и пред
дложения по воп
просу, указанном
му в пункте 1 наастоящего постановления, напраавлять в комисс
сию по
подго
отовке и провед
дению публичных слушаний в Советском районе города Ниж
жнего Новгородда по адресу: 60
03106,
город
д Нижний Новго
ород, Советский
й район, площа
адь Советская, д
дом 1, электрон
нный адрес: sovvadm@admgor.nnov.ru
(адми
инистрация Сове
етского района города Нижнего
о Новгорода) – ссо дня опублико
ования настоящеего постановлен
ния до
дня п
проведения публ
личных слушани
ий.
миссии по подго
отовке и проведе
ению публичныхх слушаний в Со
оветском районе
е города Нижнегго Новгорода:
4. Ком
4.1. О
Обеспечить пров
ведение публичн
ных слушаний по
о вопросу, указаанному в пункте 1 настоящего поостановления.
4.2. О
Осуществить ин
нформирование заинтересован
нных лиц о про
оведении публи
ичных слушаний
й путем размещ
щения
проекктных материал
лов по вопросуу, указанному в пункте 1 насстоящего постановления, в меесте ознакомления с
матер
риалами к публи
ичным слушания
ям, указанном в пункте 2 настоящ
щего постановления.
5. Деп
партаменту общ
щественных отношений и инфо
ормации админи
истрации город
да Нижнего Новвгорода (Амбарцумян
Р.М.) обеспечить опу
убликование насстоящего постан
новления в офиц
циальном печаттном средстве м
массовой информ
мации
– газе
ете «День города
а. Нижний Новго
ород» в срок не позднее 23.05.20
018.
6. Деп
партаменту прав
вового обеспече
ения администрации города Нижнего Новгород
да (Киселева С.ББ.):
6.1. О
Обеспечить раззмещение насто
оящего постано
овления на офи
ициальном сайтте администрацции города Нижнего
Новго
орода в информ
мационно-телеко
оммуника-ционн
ной сети «Интер
рнет» в срок не позднее
п
23.05.20018.
6.2. В течение двух рабочих
р
дней со
о дня издания настоящего посттановления напр
равить его в гор
родскую Думу города
Нижн
него Новгорода
а (депутатам оккругов, на терр
ритории которы
ых проводятся публичные сллушания по воп
просу,
указаанному в пункте 1 настоящего по
остановления).
7. Ко
онтроль за исп
полнением посттановления воззложить на зам
местителя главы
ы администрацции города Нижнего
Новго
орода Молева А.В.
А
Гл
Глава города В.А.Панов
Глава гор
рода Нижнего Н
Новгорода
ПОСТАНОВЛ
ЛЕНИЕ от 11.05.2018 № 43-п
О назначен
нии публичных
х слушаний
На оссновании стать
ьи 40 Градостро
оительного код
декса Российско
ой Федерации, статьи 28 Федеерального зако
она от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
нципах организа
ации местного ссамоуправления
я в Российской Ф
Федерации», статьи 39
Устав
ва города Нижн
него Новгородаа, Положения об организации и проведени
ии публичных сслушаний в об
бласти
градо
остроительной деятельности
д
в ггороде Нижнем Новгороде, при
инятого решени
ием городской Д
Думы города Нижнего
Новго
орода от 17.06.2
2015 № 150, ре
ешения комисси
ии по подготов
вке правил земл
лепользования и застройки и иным
вопро
осам землеполь
ьзования и застр
ройки Нижегоро
одской области о
от 30.01.2018 (пр
ротокол № 37) поостановляю:
1. Назначить на 30.0
05.2018 в 18 чассов 00 минут по
п адресу: город
д Нижний Новггород, Нижегор
родский район, улица
Пискуунова, дом 1 (здание админи
истрации Ниже
егородского раайона города Нижнего
Н
Новгоорода) (инициатор –
Марголина А.А.) публичные слушаания по вопро
осу предоставле
ения разрешен
ния на отклонеение от предел
льных
парам
метров разреше
енного строител
льства, реконстр
рукции объекто
ов капитального
о строительстваа в части уменьш
шения
минимального отсту
упа от границ земельного уч
частка до здани
ий, строений, сооружений
с
доо 0 м и увеличения
макси
имального коли
ичества наземны
ых этажей до 4-х
4 на земельно
ом участке, рассположенном ппо адресу: г. Ни
ижний
Новго
ород, Нижегоро
одский район, де
еревня Новая, д. 37 (кадастровый
й номер 52:18:00
060229:98).
2. Оп
пределить следу
ующие место, даты и время оззнакомления с м
материалами к публичным слуушаниям по воп
просу,
указаанному в пункте
е 1 настоящего п
постановления: город Нижний Новгород, Ниже
егородский рай
йон, улица Писку
унова,
дом 1 (здание админ
нистрации Ниже
егородского рай
йона города Ни
ижнего Новгоро
ода, на информаационных стенд
дах) со
дня о
опубликования настоящего посстановления до дня проведени
ия слушаний с понедельника
п
ппо пятницу с 09.00 до
12.00 и с 13.00 до 16.0
00.
мечания и предл
ложения по вопросу, указанном
му в пункте 1 насстоящего постан
новления, напраавлять в комиссию по
3. Зам
подго
отовке и прове
едению публичн
ных слушаний в Нижегородско
ом районе горо
ода Нижнего Н
Новгорода по ад
дресу:
60300
00, город Ниж
жний Новгоро
од, Нижегород
дский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта:
ngrad
dm@admgor.nno
ov.ru со дня опуб
бликования насттоящего постано
овления до дня проведения
п
публ
бличных слушани
ий.
4. Ком
миссии по подго
отовке и проведе
ению публичныхх слушаний в Ни
ижегородском районе
р
города Н
Нижнего Новгоро
ода:
4.1. О
Обеспечить пров
ведение публичн
ных слушаний по
о вопросу, указаанному в пункте 1 настоящего поостановления.
4.2. О
Осуществить ин
нформирование заинтересован
нных лиц о про
оведении публи
ичных слушаний
й путем размещ
щения
проекктных материал
лов по вопросуу, указанному в пункте 1 насстоящего постановления, в меесте ознакомления с
матер
риалами к публи
ичным слушания
ям, указанном в пункте 2 настоящ
щего постановления.
5. Деп
партаменту общ
щественных отношений и инфо
ормации админи
истрации город
да Нижнего Новвгорода (Амбарцумян
Р.М.) обеспечить опу
убликование насстоящего постан
новления в офиц
циальном печаттном средстве м
массовой информ
мации
– газе
ете «День города
а. Нижний Новго
ород» в срок не позднее 23.05.20
018.
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6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.):
6.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 23.05.2018.
6.2. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в городскую Думу города
Нижнего Новгорода (депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления).
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2018 № 44-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39
Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области
градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2017 № 3319 «О
подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Бонч-Бруевича,
Столетова, 40 лет Октября, проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 14.06.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина,
дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) (разработчик – СНТСН «Ленинец-1») публичные
слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Бонч-Бруевича,
Столетова, 40 лет Октября, проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом
148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня
официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с
09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603009,
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 электронный адрес: priok_urh5@admgor.nnov.ru
со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения
проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с
материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян
Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации
– газете «День города. Нижний Новгород» в срок не позднее 25.05.2018.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.):
6.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 25.05.2018.
6.2. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в городскую Думу города
Нижнего Новгорода (депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления).
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2018 № 45-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39
Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области
градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 16.08.2017 № 3814 «О
подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя Советского
Союза Смирнова, Юлиуса Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском районе города Нижнего
Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 06.06.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Фучика,
2 (Вечерняя общеобразовательная школа № 30, актовый зал) (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода)
публичные слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя
Советского Союза Смирнова, Юлиуса Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском районе города
Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича,
дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101,
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: avtozavodinfo@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения
проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с
материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян
Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации
– газете «День города. Нижний Новгород» в срок не позднее 18.05.2018.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.):
6.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 18.05.2018.
6.2. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в городскую Думу города
Нижнего Новгорода (депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления).
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2018 № 46-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39
Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области
градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2017 № 2146 «О
подготовке документации по планировке территории по улице Деловая, от д.187 по ул. Родионова до ТСН «Ракета»,
расположенной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (в редакции постановлений администрации
города Нижнего Новгорода от 15.08.2017 № 3797, от 27.12.2017 № 6335)» постановляю:
1. Назначить на 04.06.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица
Родионова, дом 201 (МАОУ «Средняя школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов») (инициатор – ООО
«Термотехника») публичные слушания по документации по планировке (проект планировки и межевания) территории
по улице Деловая, от д.187 по ул. Родионова до ТСН «Ракета», расположенной в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова,
дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до
12.00 и с 13.00 до 16.00.
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3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу:
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта:
ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения
проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с
материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян
Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации
– газете «День города. Нижний Новгород» в срок не позднее 18.05.2018.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.):
6.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» в срок не позднее 18.05.2018.
6.2. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в городскую Думу города
Нижнего Новгорода (депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления).
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
- Павильон (Продовольственные товары) - г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, у д.16 А.
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в
адрес МКУ «УМС» (ул. Большая Покровская, д. 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие документы на размещение
объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В
противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
- Торговое оборудование (Фрукты и овощи) - г. Нижний Новгород, ул. Березовская, у д.111.
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в
адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие документы на размещение объектов
или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае
МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией
затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
- Киоск (услуги общественного питания) - г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д.23, у входа в парк «им. 1
Мая».
- Кафе (услуги общественного питания) - г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д.23, у входа в парк «им. 1
Мая».
- Павильон (услуги общественного питания) - г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 23, у входа в парк «им.
1 Мая».
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в
адрес МКУ «УМС» (ул. Большая Покровская, д. 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие документы на размещение
объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В
противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.05.2018 № 418-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.04.2014 № 140-р
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода:
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.04.2014 № 140-р «О формировании
муниципального кадрового резерва и работе с ним» (далее – распоряжение) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных) структурных
подразделений администрации города Нижнего Новгорода и кадровый резерв для замещения высших должностей
муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода (приложение № 2).».
1.2. В приложении № 1 к распоряжению:
1.2.1. Пункт 1.7 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«1.7. Муниципальный служащий (гражданин) может одновременно находиться в кадровом резерве отраслевых
(функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода, кадровом резерве для
замещения высших должностей муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода, администраций
одного или нескольких районов города, муниципальном кадровом резерве.».
1.2.2. Пункт 2.1 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Кадровый резерв отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего
Новгорода (далее – структурные подразделения администрации города) формируется департаментом кадровой
политики администрации города Нижнего Новгорода для замещения вакантных должностей муниципальной службы в
структурных подразделениях администрации города.».
1.2.3. Пункт 2.7 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«2.7. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв структурных подразделений
администрации города и исключение из него оформляется приказом руководителя аппарата главы города Нижнего
Новгорода.».
1.2.4. Дополнить приложение № 1 новым разделом 21 «Порядок формирования кадрового резерва для замещения
высших должностей муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода» следующего содержания:
«21. Порядок формирования кадрового резерва для замещения высших должностей муниципальной службы в
администрации города Нижнего Новгорода
21.1. Кадровый резерв для замещения высших должностей муниципальной службы формируется департаментом
кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода для замещения следующих вакантных должностей
муниципальной службы высшей группы:
первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода;
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода;
глава администрации района города Нижнего Новгорода.
21.2. В кадровый резерв для замещения высших должностей муниципальной службы включаются муниципальные
служащие (граждане), соответствующие квалификационным требованиям и обладающие необходимыми
профессиональными и личностными качествами для их назначения на должности муниципальной службы, указанные в
пункте 2.11 настоящего Положения.
21.3 Граждане включаются в кадровый резерв:
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;
по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, в случае если гражданин не
назначен на должность муниципальной службы, в отношении которой проводится конкурс, с письменного согласия
гражданина.
21.4. Муниципальные служащие включаются в кадровый резерв:
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;
по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, если муниципальный служащий
не назначен на должность муниципальной службы, в отношении которой проводится конкурс, с письменного согласия
муниципального служащего;
в порядке должностного роста по результатам аттестации по решению представителя нанимателя (работодателя);
в случае увольнения с муниципальной службы в связи с сокращением должностей муниципальной службы по решению
представителя нанимателя (работодателя) с письменного согласия муниципального служащего.
21.5. Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения высших должностей муниципальной службы проводится
в порядке, установленном правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.
21.6. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв для замещения высших должностей
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муниципальной службы и исключение из него оформляется распоряжением администрации города Нижнего
Новгорода.».
1.2.5. Абзац первый пункта 3.6 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Администрация района города в течение 7 рабочих дней, следующих за днем принятия приказа главы
администрации района города о включении в кадровый резерв или об исключении из кадрового резерва
муниципального служащего, предусмотренного в пункте 3.5 настоящего Положения, направляет в департамент
кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода копию соответствующего приказа.».
1.2.6. Пункты 4.1 – 4.3 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Муниципальный кадровый резерв формируется департаментом кадровой политики администрации города
Нижнего Новгорода для замещения должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп из:
муниципальных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв структурных подразделений
администрации города;
муниципальных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв для замещения высших должностей
муниципальной службы;
муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы не менее трех лет и не имеющих
дисциплинарных взысканий за последние три года муниципальной службы, включенных в кадровые резервы
администраций районов города в порядке должностного роста по результатам аттестации по решению
представителя нанимателя (работодателя).
4.2. Включение муниципального служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве структурных
подразделений администрации города или кадровом резерве администрации района, в муниципальный
кадровый резерв оформляется приказом руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода на
основании правового акта о включении в кадровый резерв структурных подразделений администрации города.
Включение муниципального служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве для замещения высших
должностей муниципальной службы, в муниципальный кадровый резерв оформляется распоряжением
администрации города Нижнего Новгорода.
Исключение муниципальных служащих (граждан) из муниципального кадрового резерва оформляется
распоряжением администрации города Нижнего Новгорода, если муниципальный служащий (гражданин) был
включен в кадровый резерв для замещения высших должностей муниципальной службы, или приказом
руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода, если муниципальный служащий (гражданин) был
включен в кадровый резерв для замещения должностей в структурных подразделениях администрации города
или администрациях районов города Нижнего Новгорода.
4.3. Правовой акт о включении муниципального служащего (гражданина) в муниципальный кадровый резерв
или об исключении муниципального служащего (гражданина) из муниципального кадрового резерва
принимается в течение 20 рабочих дней со дня принятия правового акта о включении или исключении
муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва структурных подразделений или кадрового
резерва для замещения высших должностей муниципальной службы или со дня поступления в департамент
кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода копии приказа главы администрации района
города в порядке, предусмотренном пунктом 3.6 настоящего Положения.».
1.2.7. Абзац первый пункта 5.1 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода ведет списки муниципальных
служащих (граждан), включенных в кадровый резерв структурных подразделений администрации города,
кадровый резерв для замещения высших должностей муниципальной службы, а также в муниципальный
кадровый резерв.».
1.2.8. Абзац третий пункта 5.4 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«При наличии вакантных должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп должностей
представитель нанимателя (работодатель) имеет право запросить в департаменте кадровой политики
администрации города Нижнего Новгорода информацию о муниципальных служащих (гражданах), включенных
в муниципальный кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы соответствующей
группы.».
1.2.9. Пункт 5.5 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«5.5. Копия приказа о назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего
(гражданина) из кадрового резерва структурных подразделений или муниципального кадрового резерва
направляется в департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода в течение 7
рабочих дней со дня его принятия.».
1.2.10. Абзац первый пункта 5.6 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для исключения муниципального служащего из кадрового резерва структурных подразделений
администрации города, кадрового резерва для замещения высших должностей муниципальной службы и
кадрового резерва администрации района города являются:».
1.2.11. Абзац первый пункта 5.7 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для исключения гражданина из кадрового резерва структурных подразделений администрации
города, кадрового резерва для замещения высших должностей муниципальной службы и кадрового резерва
администрации района города являются:».
1.2.12. Пункт 5.8 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«5.8. Исключение муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва структурных подразделений
администрации города, кадрового резерва для замещения высших должностей муниципальной службы и
кадрового резерва администрации района города является основанием для его исключения из муниципального
кадрового резерва.».
1.2.13. Пункт 5.9 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«5.9. Департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода и кадровая служба
администрации района города обеспечивают ознакомление муниципального служащего (гражданина) с
приказом об исключении муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва путем направления
ему копии приказа об исключении из кадрового резерва в течение 10 дней со дня принятия приказа.».
1.3. В приложении № 2 к распоряжению:
1.3.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение
о конкурсе на включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных) структурных подразделений
администрации города Нижнего Новгорода и кадровый резерв для замещения высших должностей
муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода».
1.3.2. Пункт 1.1 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса на включение в кадровый резерв
отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода и в
кадровый резерв для замещения высших должностей муниципальной службы в администрации города Нижнего
Новгорода (далее – конкурс).».
1.3.3. Пункты 1.3 и 1.4 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«1.3. Конкурс проводится в целях оценки профессиональных компетенций и личностных качеств кандидатов на
включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации
города Нижнего Новгорода и кадровый резерв для замещения высших должностей в администрации города
Нижнего Новгорода (далее – кандидаты), их соответствия квалификационным требованиям, установленным для
замещения должностей муниципальной службы.
1.4. Организация и проведение конкурса осуществляются департаментом кадровой политики администрации
города Нижнего Новгорода.».
1.3.4. Пункты 2.1 – 2.3 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Для проведения конкурса правовым актом о проведении конкурса формируется комиссия по проведению
конкурса (далее – конкурсная комиссия), состоящая не менее чем из пяти человек.
2.2. В состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на включение в кадровый резерв для замещения
высших должностей муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода включаются
руководитель аппарата главы города Нижнего Новгорода, представители департамента кадровой политики
администрации города Нижнего Новгорода, департамента правового обеспечения администрации города
Нижнего Новгорода, а также могут включаться заместители главы администрации города Нижнего Новгорода,
представители иных отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города
Нижнего Новгорода.
В состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на включение в кадровый резерв отраслевых
(функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода включаются
представители департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода, департамента
правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода, а также представители иных отраслевых
(функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода.
Для наиболее полной оценки качеств кандидатов на заседание конкурсной комиссии могут приглашаться
независимые эксперты, мнение которых учитывается при подведении итогов конкурса.
2.3. Общее руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель комиссии, который
председательствует на заседаниях, распределяет обязанности между членами комиссии.
Председателем комиссии для проведения конкурса на включение в кадровый резерв для замещения высших
должностей муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода является руководитель
аппарата главы города Нижнего Новгорода.
Председателем комиссии для проведения конкурса на включение в кадровый резерв отраслевых
(функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода является директор
департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода.

Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя комиссии в случае его
отсутствия или невозможности исполнения им своих полномочий, а также осуществляет по поручению
председателя комиссии иные полномочия.
Секретарь конкурсной комиссии регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, готовит их
для рассмотрения на заседании комиссии, ведет протоколы заседания комиссии, выполняет другие действия,
организационно обеспечивающие деятельность комиссии.».
1.3.5. Наименование раздела 3 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации конкурса на включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных) структурных
подразделений администрации города Нижнего Новгорода».
1.3.6. Пункт 3.1 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«3.1. Решение о проведении конкурса принимает руководитель аппарата главы города Нижнего Новгорода
путем издания приказа.».
1.3.7. Пункт 3.3 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«3.3. Уполномоченное подразделение администрации города Нижнего Новгорода размещает информационное
сообщение о проведении конкурса в газете «День города. Нижний Новгород» в течение двух рабочих дней со
дня издания приказа о проведении конкурса.
Департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода размещает информационное
сообщение о проведении конкурса на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в течение
двух рабочих дней со дня издания приказа о проведении конкурса.».
1.3.8. Наименование раздела 4 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок проведения конкурса на включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных) структурных
подразделений администрации города Нижнего Новгорода».
1.3.9. Пункт 4.8 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«4.8. В течение семи рабочих дней после подведения итогов конкурса и оформления протокола конкурсная
комиссия направляет в департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода сведения о
кандидатах, отобранных конкурсной комиссией, а также направляет участникам конкурса письменное
уведомление о результатах конкурса.».
1.3.10. Дополнить приложение № 2 новым разделом 5 «Порядок организации и проведения конкурса на
включение в кадровый резерв для замещения высших должностей муниципальной службы в администрации
города Нижнего Новгорода» следующего содержания:
«5. Порядок организации конкурса на включение в кадровый резерв для замещения высших должностей
муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода
5.1. Решение о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения высших должностей
муниципальной службы принимает глава города Нижнего Новгорода путем издания распоряжения
администрации города Нижнего Новгорода (далее – распоряжение о проведении конкурса).
5.2. Распоряжение о проведении конкурса должно содержать в себе следующую информацию:
наименование должностей, для замещения которых объявляется конкурс на включение в кадровый резерв;
квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам для включения в кадровый резерв;
сроки, время и место проведения конкурса;
сроки, способы и порядок регистрации кандидатов;
перечень документов, которые должны быть представлены кандидатами, и требования к их оформлению;
состав конкурсной комиссии.
5.3. Уполномоченное подразделение администрации города Нижнего Новгорода размещает информационное
сообщение о проведении конкурса в газете «День города. Нижний Новгород» в течение двух рабочих дней со
дня издания распоряжения о проведении конкурса.
Департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода размещает информационное
сообщение о проведении конкурса на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в течение
двух рабочих дней со дня издания распоряжения о проведении конкурса.
5.4. Информационное сообщение должно включать:
наименование должностей, для замещения которых объявляется конкурс на включение в кадровый резерв;
квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам для включения в кадровый резерв;
сроки, время и место проведения конкурса;
сроки, способы и порядок регистрации кандидатов;
перечень документов, которые должны быть представлены кандидатами, и требования к их оформлению;
порядок представления документов;
порядок получения дополнительной информации.
5.5. Конкурс проводится в два этапа – предварительный (заочный) этап (далее – предварительный этап) и этап
углубленной диагностики (очный) (далее – этап углубленной диагностики).
Для участия в предварительном этапе конкурса кандидат:
регистрируется на портале https://hr.government-nnov.ru/ (далее – портал);
заполняет биографическую анкету в личном кабинете;
отправляет биографическую анкету на обработку, подтвердив согласие на обработку персональных данных;
проходит тестирование на определение личностно-профессиональных качеств;
загружает видео-презентацию (в соответствии с инструкцией по созданию видео-презентации).
5.6. Регистрация кандидатов на портале проводится в течение 14 календарных дней со дня размещения
информационного сообщения о проведении конкурса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения.
5.7. Конкурсная комиссия в течение 14 календарных дней со дня завершения предварительного этапа
осуществляет первичное ранжирование кандидатов путем присвоения им баллов на основе:
обработки и анализа биографических анкет кандидатов;
определения соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым к кандидатам;
результатов тестирования;
результатов оценки видео-презентации.
5.8. По результатам первичного ранжирования составляется протокол заседания конкурсной комиссии о
допуске кандидатов к этапу углубленной диагностики.
5.9. По истечении 14 дней со дня завершения предварительного этапа кандидаты, успешно прошедшие
предварительный этап, допускаются к этапу углубленной диагностики.
Не допускаются к этапу углубленной диагностики:
кандидаты, не соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидататам;
кандидаты, не выполнившие требования, предусмотренные пунктом 5.5 настоящего Положения;
кандидаты, чьи рекомендации не были подтверждены соответствующими должностными лицами.
5.10. Этап углубленной диагностики проводится в течение 14 календарных дней со дня допуска кандидатов к
данному этапу.
Индивидуальные сроки проведения этапа углубленной диагностики указываются в личном кабинете кандидата.
5.11. По результатам прохождения этапа углубленной диагностики конкурсная комиссия в течение 14
календарных дней со дня ее прохождения:
составляет экспертные заключения в отношении каждого кандидата, допущенного к этапу углубленной
диагностики конкурса;
формирует рейтинг кандидатов на основе личностно-профессиональных качеств кандидатов.
5.12. После прохождения этапа углубленной диагностики кандидат в течение 10 календарных дней со дня ее
прохождения предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы, подтверждающие трудовую
деятельность и соответствие его требованиям, предъявляемым к кандидатам:
копию паспорта или заменяющего его документа;
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов,
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания;
справку о наличии (отсутствии) судимости;
рекомендации по выбору кандидата:
а) лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области в соответствии с Законом
Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 225-З «О государственных должностях Нижегородской
области и Реестре должностей государственной гражданской службы Нижегородской области»;
б) лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
установленные соответствующим законодательством;
в) руководителей органов государственной власти Нижегородской области;
г) руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области;
д) руководителей органов управления государственных корпораций Нижегородской области;
е) руководителей государственных организаций;
ж) членов Общественной палаты Нижегородской области;
з) руководителей профессиональных сообществ Нижегородской области;
и) руководителей общероссийских общественных организаций;
к) политических партий, имеющих представительство в Законодательном Собрании Нижегородской области или
в представительных органах местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области.
5.13. По результатам сформированного рейтинга кандидатов и анализа предоставленных кандидатами
документов конкурсная комиссия не позднее 20 дней со дня окончания этапа углубленной диагностики
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принимает решение о рекомендации для включения в резерв управленческих кадров кандидатов,
продемонстрировавших наиболее высокий уровень развития личностно-профессиональных качеств. Заседание
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа её членов.
5.14. Решение конкурсной комиссии о рекомендации главе города Нижнего Новгорода кандидатур для
включения в кадровый резерв принимается открытым голосованием простым большинством голосов из
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов
конкурсной комиссии решающим является мнение ее председателя.
5.15. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и в течение 3 календарных дней со дня ее
заседания подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии,
присутствовавшими на заседании.
5.16. Информация о результатах конкурса размещается в течение 10 календарных дней со дня издания
распоряжения администрации города Нижнего Новгорода о включении муниципальных служащих (граждан) в
кадровый резерв на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и в личных кабинетах
кандидатов.».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы
администрации города Нижнего Новгорода Носкова И.Н.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.05.2018 № 427-р
О проведении инструктажа по гражданской обороне
В соответствии c Положением о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841, и на основании статьи 52 Устава
города Нижнего Новгорода:
1. Утвердить Порядок проведения вводного инструктажа по гражданской обороне в администрации города
Нижнего Новгорода (приложение № 1).
2. Утвердить Программу вводного инструктажа по гражданской обороне (приложение № 2).
3. Назначить ответственным за организацию и проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с
работниками администрации города Нижнего Новгорода Муниципальное казенное учреждение «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода».
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Нижнего Новгорода» (Гашков С.И.):
4.1. Составить график проведения вводного инструктажа по гражданской обороне с работниками
администрации города Нижнего Новгорода, принятыми на работу до вступления в силу настоящего
распоряжения, и направить его в департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности
администрации города Нижнего Новгорода, департамент финансов администрации города Нижнего
Новгорода, комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода и территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода в течение 20
рабочих дней с даты вступления в силу настоящего распоряжения.
4.2. Провести вводный инструктаж по гражданской обороне с работниками администрации города Нижнего
Новгорода, принятыми на работу до вступления в силу настоящего распоряжения, в течение двух месяцев с
даты вступления в силу настоящего распоряжения.
4.3. Обеспечить утверждение графиков проведения инструктажей с вновь принимаемыми сотрудниками
администрации города Нижнего Новгорода в сроки, установленные Порядком проведения вводного
инструктажа по гражданской обороне в администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным
настоящим распоряжением.
4.4. Обеспечить проведение инструктажей по гражданской обороне с вновь принимаемыми работниками
администрации города Нижнего Новгорода.
5. Департаменту организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего
Новгорода (Малафеев А.В.), департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин
Ю.Н.), комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.), территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода
обеспечить направление работников администрации города Нижнего Новгорода, состоящих на кадровом
учете соответственно в департаменте организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации
города Нижнего Новгорода, департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, комитете
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, территориальных органах администрации
города Нижнего Новгорода, для прохождения инструктажа по гражданской обороне в соответствии с
утвержденными графиками.
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Герасименко А.А.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению администрации города
от 11.05.2018 № 427-р

Порядок
проведения вводного инструктажа по гражданской обороне в администрации города Нижнего Новгорода
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», Положением о подготовке населения в области гражданской обороны,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841, и определяет
порядок проведения вводного инструктажа по гражданской обороне (далее – инструктаж) в администрации
города Нижнего Новгорода.
2. Цель проведения инструктажа – ознакомить работников администрации города Нижнего Новгорода с
системой гражданской обороны и Единой государственной системой предупреждения и действий в
чрезвычайных ситуациях, разъяснить порядок действий при угрозе или возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также опасностей, возникающих вследствие военных
конфликтов.
3. Инструктаж проводится со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу в администрацию города
Нижнего Новгорода, в том числе в администрациях районов города Нижнего Новгорода.
4. Все лица, принятые на работу в администрацию города Нижнего Новгорода, обязаны пройти инструктаж в
течение первого месяца их работы.
5. Ответственным за организацию и проведение инструктажа является МКУ «Управление ГОЧС
г.Н.Новгорода».
6. В целях планирования проведения инструктажей МКУ «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода» утверждает
график проведения инструктажей на очередное полугодие с указанием дат, времени и места проведения
инструктажей. Проведение инструктажей должно осуществляться не реже одного раза в месяц.
Копия утвержденного графика проведения инструктажей направляется МКУ «Управление ГОЧС
г.Н.Новгорода» в департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города
Нижнего Новгорода, департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода, комитет по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода и
территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода не позднее чем за 5 рабочих дней до
начала нового полугодия.
7. Департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего
Новгорода, департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода, комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода и
территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода информируют под роспись вновь
принимаемых работников, поступающих к ним на кадровый учет, о необходимости прохождения
инструктажа с сообщением даты, времени и места проведения очередного инструктажа.
8. Инструктаж проводится уполномоченным сотрудником МКУ «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода» в
соответствии с утвержденной программой инструктажа.
9. Проведение инструктажа регистрируется в соответствующем журнале регистрации проведения
инструктажа с проставлением подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты
проведения инструктажа.
Ответственным за ведение журнала проведения инструктажа является МКУ «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению администрации города
от 11.05.2018 № 427-р
Программа вводного инструктажа по гражданской обороне
1. Вводная часть
1.1. Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне включает в себя ознакомление работников с
общими сведениями об администрации города Нижнего Новгорода, потенциально опасными объектами,
действиями при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.2. Вводный инструктаж по гражданской обороне завершается устной проверкой приобретенных знаний
лицом, проводившим инструктаж.
2. Тематический план проведения вводного инструктажа по гражданской обороне
№
Время
Тема
темы
изучения, мин.
1.
Вводная часть
5
2.
Система ГО и РСЧС, действующая в администрации города Нижнего Новгорода
10
Нормативно-правовое регулирование по защите населения, материальных и
3.
культурных ценностей от опасностей военного характера, чрезвычайных ситуаций и
10
пожаров
Опасности, возникающие при ведении военных конфликтов или вследствие этих
4.
конфликтов, при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные мероприятия по
20
защите населения от них
Действия работников организации при угрозе и возникновении чрезвычайных
5.
15
ситуаций природного характера
Действия работников организации в чрезвычайных ситуациях техногенного
6.
25
характера, а также при угрозе и совершении террористических актов
Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов
7.
10
бытового характера
8.
Действия работников администрации города Нижнего Новгорода при пожаре
15
9.
Оказание первой помощи. Основы ухода за больными
15
Итого:
120
3. Перечень основных вопросов вводного инструктажа
по гражданской обороне
Тема 1: Вводная часть. (5 мин.)
Вопросы: Направление деятельности организации, ее назначение, функции, основные технологические
процессы.
Тема 2: Система ГО и РСЧС, действующая в организации. (10 мин.)
Вопросы: Структура и задачи системы ГО и РСЧС организации. Права, обязанности, состав сил и средств ее
подразделений и формирований.
Тема 3: Нормативно-правовое регулирование по защите населения, материальных и культурных ценностей от
опасностей военного характера, чрезвычайных ситуаций и пожаров. (10 мин.)
Вопросы: Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.
Основные термины и понятия.
Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и пожарной безопасности.
Основные локальные нормативные акты в области ГО и ЧС, действующие в организации. Положение об
организации и ведении гражданской обороны. План гражданской обороны.
Тема 4: Опасности, возникающие при ведении военных конфликтов или вследствие этих действий, при чрезвычайных
ситуациях и пожарах. Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от них. (20 мин.)
Вопросы: Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факторы ядерного,
химического, бактериологического и обычного оружия.
Виды и характеристики источников чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных
ситуаций. Виды пожаров и их поражающие факторы.
Оповещение. Действия работников организации при оповещении о чрезвычайных ситуациях в мирное время и
об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. Сигналы
оповещения.
Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Эвакуация и ее цели. Принципы и способы
эвакуации. Эвакуационные органы. Порядок проведения эвакуации в организации.
Организация инженерной защиты населения. Классификация защитных сооружений. Убежища и их основные
элементы. Противорадиационные укрытия, их назначение и основные элементы. Укрытия простейшего типа и их
устройство. Порядок заполнения защитных сооружений и пребывания в них.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Медицинские средства индивидуальной защиты.
Назначение и правила их применения.
Тема 5: Действия работников организации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного
характера. (15 мин.)
Вопросы: Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и источниках чрезвычайных ситуаций
природного характера.
Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.
Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации, характерные для местности, где расположена организация. Их
причины и последствия. Действия работников при оповещении, во время и после их возникновения.
Тема 6: Действия работников организации в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, а также при
угрозе и совершении террористических актов. (25 мин.)
Вопросы: Понятия об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их
характеристика.
Перечень потенциально опасных объектов, которые могут оказывать воздействие на нормальное
функционирование организации, их характеристика.
Возможная обстановка в организации при возникновении крупных аварий и техногенных катастроф.
Действия работников: при оповещении об аварии на радиационно опасном, химически опасном,
гидродинамически опасном объекте; при эвакуации; при отсутствии возможности эвакуации; при выходе из
зоны заражения и пр.
Общие сведении о пожарах и взрывах, их возникновении и развитии. Основные поражающие факторы пожара и
взрыва. Предупреждение пожаров и взрывов. Действия работников при возникновении пожаров и взрывов.
Виды террористических актов, их общие и отличительные черты. Правила и порядок поведения населения при
угрозе или совершении террористического акта.
Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства и действия при обнаружении
предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении по телефону сообщения об угрозе
террористического характера. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы
террористического характера. Действия при захвате в заложники и при освобождении.
Тема 7: Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов бытового характера. (10
мин.)
Вопросы: Возможные негативные и опасные факторы бытового характера.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, в
общественном транспорте, на водных объектах.
Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений.
Действия при дорожно-транспортных происшествиях, отправлениях, укусах животных.
Тема 8: Действия работников организации при пожаре. (15 мин.)
Вопросы: Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту.
Противопожарный режим организации. Система оповещения и инструкция по действиям работников при
пожаре. План (схема) эвакуации.
Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре и при
эвакуации.
Обязанности граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. Ответственность за нарушения
требований пожарной безопасности.
Технические средства пожаротушения. Действия работников по предупреждению пожара, а также по
применению первичных средств пожаротушения.
Тема 9: Оказание первой помощи. Основы ухода за больными. (15 мин.)
Вопросы: Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. Правила и техника проведения
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и
приемы наложения повязок на раны.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных
средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших.
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях,
обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.
Основы ухода за больными. Возможный состав медицинской аптечки.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2018 № 1189
О возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», по результатам рассмотрения администрацией города Нижнего Новгорода предложения
открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») о заключении концессионного
соглашения (далее – предложение) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Считать возможным заключение концессионного соглашения в отношении объекта теплоснабжения –
теплотрассы, протяженность 580,3 п.м, условный номер: 52-52-01/335/2009-147, расположенной по адресу:
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, теплотрасса от УТ-1 через подвалы домов № 111,
№ 109, № 12 (строит.) по пр. Гагарина до узла учета тепла жилого дома № 12 (строит.), точка врезки т.8, на иных
условиях, не предусмотренных предложением ОАО «Теплоэнерго».
2. В целях обсуждения и согласования условий концессионного соглашения провести переговоры в форме
совместных совещаний отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города
Нижнего Новгорода с ОАО «Теплоэнерго».
Максимальный срок проведения переговоров – не более 8 месяцев со дня принятия настоящего постановления.
3. Определить комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (далее – Комитет) уполномоченным структурным подразделением администрации города
Нижнего Новгорода на организацию проведения переговоров.
4. Комитету (Никулина В.С.):
4.1. Инициировать проведение переговоров путем направления ОАО «Теплоэнерго» письменного уведомления
о необходимости проведения переговоров с приложением копии настоящего постановления.
4.2. Итоги проведения переговоров оформить протоколом, подписываемым администрацией города Нижнего
Новгорода и ОАО «Теплоэнерго».
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
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 первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2018 № 1193
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4155
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4155 «Об
утверждении состава комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной
образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной
организации, заключении договоров аренды объектов собственности, в отношении которой функции и
полномочия учредителя осуществляет департамент по спорту и молодежной политике администрации города
Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной
образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной
организации, заключении договоров аренды объектов собственности, в отношении которой функции и
полномочия учредителя осуществляет департамент по спорту и молодежной политике администрации города
Нижнего Новгорода (далее – комиссия) Стрельцова Леонида Николаевича.
1.2. Ввести в состав комиссии Низяева Сергея Дмитриевича, исполняющего обязанности директора
департамента по спорту и молодежной политике администрации города – заместителя председателя комиссии.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2018 № 1194
Об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2013 № 4755, от
05.06.2014 № 2041, от 31.12.2013 № 5176, от 21.03.2014 № 879
В соответствии со статьями 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода, представлением прокуратуры города
Нижнего Новгорода от 02.10.2017 № 2-2/213-2017 «Об устранении нарушений федерального законодательства»
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Отменить:
1.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2013
№ 4755 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на
возмещение затрат по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства для
продажи земельных участков на открытых аукционах».
1.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.06.2014
№ 2041 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2013 №
4755».
1.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2013
№ 5176 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на
возмещение затрат по выполнению работ, связанных с подготовкой исходной информации для разработки
генерального плана, правил землепользования и застройки города, документации по планировке территории,
градостроительных планов земельных участков, проектной документации на строительство (реконструкцию) и
иных карт и схем, необходимых для осуществления полномочий администрации города Нижнего Новгорода».
1.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2014
№ 879 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2013 № 5176».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно – телекомму-никационной 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 07.05.2018 № 1195
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 № 451
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести в Порядок назначения и выплаты пособий отдельным категориям граждан, имеющим детей,
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 № 451 «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты пособий отдельным категориям граждан, имеющим детей»,
изменение, исключив из пункта 1.14 слова «, либо через почтовые отделения».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Нижнего Новгорода в рамках реализации муниципальной программы “Жильё Шаг за Шагом” объявляет о новом приёме заявлений от жителей города. Предлагаются квар-тиры с оплатой в рассрочку:
Адрес

Характеристика дома

Кол.
комн.

Общая пл. ( без
учета пл.лоджии)

Этаж

Стоимость квартиры в рублях

Кан. р-н, ул.Совнаркомовская, д.28

9-ти этаж. дом

2

46,0

8

2 650 000

Рассрочка предоставляется до 20% от стоимости приобретаемого жилья сроком до 15 лет под 7% годовых.
Заявления на квартиры принимаются с 9-00 16 МАЯ 2018 до 13-00 18 МАЯ 2018 года включительно в отделе
жилищных программ МП «Нижегороджилагентство» по адресу ул. Рождественская, д.10, 2 этаж. Тел. 430-32-92,
430-52-08
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кудриной Ириной Геннадьевной, почтовый адрес: 607663 Нижегородская обл., Кстовский район, г.Кстово, 3-й мкр. д.10, кв.16, адрес электронной почты: kudrina.1983@list.ru, контактный телефон
8-9535554737, номер регистрации в государственном реестре лиц № 24752 в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0030271:218, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский район, снт «50 лет Октября», участок № 218 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коляда Елена Евгеньевна
(Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, бульвар Мира, д.3, кв. 25, контактный телефон
8-9040506455). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, снт «50 лет Октября», участок № 218
«18» июня 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Нижегородская обл., Кстовский район, г.Кстово, 3-й мкр. д.10, кв.16. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 17 « мая 2018 г. по «17» июня 2018 г. по адресу: Нижегородская обл., Кстовский район, г.Кстово, 3-й мкр. д.10, кв.16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 52:18:0030271:219, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский район, Московское шоссе, снт «50 лет Октября», участок № 219 и КН 52:18:0030271:295 земли общего
пользования снт «50 лет Октября». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2, ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010242:27, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Полянская, дом 36, кадастровый квартал 52:18:0010242. Заказчиками кадастровых
работ являются Моисеев В. А. (142253, Московская обл., пос. Большевик, ул. Ленина, д. 66, кв. 59, т. 8-950-61053-10), Мочалова К. А. (603038, г. Нижний Новгород, ул. Парашютистов, д. 7, т. 8-950-610-53-10), Моисеева Н. А.
(603040, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 120, кв. 170, т. 8-950-616-62-98). Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 18 июня 2018 г. в 15
ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 16 мая 2018 г. по 18 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 мая 2018 г. по 18
июня 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Полянская, дом 34, кадастровый номер 52:18:0010242:26, г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Полянская, дом 38, кадастровый номер 52:18:0010242:28. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040702:446, расположенного по адресу Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина снт № 5 ОАО «ГАЗ», уч. № 446(кк 52:18:0040702), с
кадастровым номером 52:18:0040054:12 Нижегородская обл.,г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое
Доскино, ул. 10-я линия, дом 13(КК52:18:0040054), с кадастровым номером 52:18:0040056:53 Нижегородская обл.,г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 7-я линия, дом 16(КК 52:18:0040056). Заказчиками
кадастровых работ являются Корсакова Галина Анатольевна (г.Н.Новгород, ул. Веденяпина 29-48, т. 89524545420),
Хвастов Александр Александрович (г.Н.Новгород, пер. Моторный 1а-7,т.89202533786), Акутина Татьяна Сергеевна
(г.Н.Новгород, ул. Янки Купалы 31-133, т. 89107978106). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение: адресу Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина снт № 5 ОАО «ГАЗ», уч. № 444(кн 52:18:0040702:444), адресу Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский
р-н, ул. Строкина снт № 5 ОАО «ГАЗ», уч. № 448(кн 52:18:0040702:448), Нижегородская обл.,г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 10-я линия, дом 15(кн 52:18:0040054:7, 52:18:0040054:13), Нижегородская обл.,г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 7-я линия, дом 14(кн 52:18:0040056:3),
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «14» июня 2018г. в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «16» мая 2018г. по «14» июня 2018г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» мая 2018г. по
«14» июня 2018г по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Львовым Владимиром Георгиевичем (адрес: 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, ул.
Чванова, д. 8, пом.10; тел/факс 8(83145)44813; адрес электронной почты: perspektiva-kst@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1189) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:2467, расположенного:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество
«Маяк», участок № 981. Заказчиком кадастровых работ является Пирожков В.Ф. (г. Нижний Новгород, ул. Пролетарская, д.6, кв. 188, тел. 89036024606). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «16» июня 2018 г. в 10.00 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 981. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул.Чванова, д.8, пом.10, ООО «Перспектива».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 мая по 05 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 мая по 16 июня 2018 г. по адресу: Нижегородская
обл., г. Кстово, ул.Чванова, д.8, пом.10, ООО «Перспектива». Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: по участку с кадастровым номером 52:18:0060404:2467
смежный земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060404:840. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Вернулся на родину
спустя 77 лет
Великая Отечественная война закончилась 73 года назад,
но до сих пор поисковики поднимают
из земли павших бойцов, чтобы передать
их останки родным
или захоронить с почестями в братских
могилах. На прошлой
неделе в «Марьиной
роще» предали земле
останки горьковчанина красноармейца
Алексея Троицкого,
которые в одной
из полевых экспедиций нашли поисковики
из казанского отряда
«Снежный десант».
Погиб под Ленинградом
Поисковики говорят, что главная цель
экспедиций – это захоронение останков,
а установление личности бойца – это как
подарок,награда за их благое дело. Узнают
об этом по личным вещам – фамилии,нацарапанной на котелке или кружке,именным
вещам, например, портсигарам с гравировкой, документам, которые иногда остаются
целыми, хоть и пролежали в земле много десятков лет. А еще по солдатским медальонам – специальным капсулам, в которые каждый солдат доложен был поло-

жить свернутый листок бумаги с личными данными, чтобы его легко можно было
идентифицировать в случае смерти.
Не все бойцы заполняли свои медальоны – это считалось плохой приметой,
не зря их называли «медальонами смерти». Но на этот раз поисковикам повезло. 20 сентября прошлого года во время
экспедиции «Любань» в Тосненском районе Ленинградской области в верховом залегании были обнаружены останки бойца
Красной армии и смертный медальон. Из
него следовало, что погибший – Троицкий
Алексей Васильевич, 1921 г. р., красноармеец, уроженец г. Горького, призван Ждановским РВК,мать – Грачева А. В.,г. Горький, Гусиный переулок д. 6, кв. 9 (сейчас
это район пл. Свободы).

Родные найдены
Алексей Васильевич числился пропавшим без вести с апреля 1942 года. На момент гибели ему было всего 20–21 год.
Установить личность бойца трудно, но
это полдела, ведь нужно еще найти его
родных и сообщить им,где пал пропавший
без вести герой. Уже на следующий день
после поднятия останков Алексея Троицкого информация о нем была в интернете,
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и поиски родных начались. Это уже было
делом поисковиков нижегородского отряда «Курган»,ведь красноармеец – наш земляк. Спустя почти полгода благодаря поисковику нижегородского «Кургана» Ольге Бакулиной была найдена двоюродная
сестра солдата – Наталья Ивановна. Она
и ее дети приняли решение захоронить
останки бойца на родине.

Проводили
с воинскими почестями
Торжественное захоронение состоялось
14 мая. Его организаторами выступили общественная поисковая организация «Курган» совместно с НРО «Поисковое движение России», Нижегородским городским
музеем техники и оборонной промышленности и Нижегородским областным советом ветеранов. В траурном мероприятии
приняли участие родные бойца, студенты
и школьники, нижегородские поисковики,
командир поискового отряда «Снежный десант» Казанского федерального университета Айрат Фатыхов, а также представители администрации Нижнего Новгорода.
После отпевания в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра
Невского останки горьковчанина были со

всеми воинскими почестями преданы земле в мемориальной зоне нижегородского кладбища «Марьина роща», рядом с еще
двумя воинами-горьковчанами, найденными в ходе поисковых работ,– краснофлотцем Петром Александровичем Юхтаровым
и старшим лейтенантом Иваном Александровичем Прохоровым.
После возложения венков и цветов на
могилу воина участники траурного мероприятия почтили его память минутой молчания, прозвучал ружейный залп.
– Извещения с формулировкой «пропал без вести» – это не похоронки, – сказал начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке городской администрации Александр Ильченко. – Они давали надежду родным, что их
муж, отец или сын еще вернется домой.
Красноармеец Алексей Троицкий вернулся на родину спустя 76 лет после гибели, воскресив в нашей памяти события
и героев той войны. А наша задача – сделать так, чтобы будущие поколения знали правду о том, какой невероятной ценой
была завоевана Победа и благодаря кому
мы живем под мирным небом.
Елена Крюкова
Фото предоставлены поисковыми отрядами
«Снежный десант» и «Курган»

НУ И НУ!

Самые клевые места Нижнего
Наконец-то настала весна
и вот-вот наступит лето
– самое долгожданная
пора для поклонников
рыбной ловли. А их у нас
в Нижнем – целая армия,
причем и мужчин,
и женщин. С одной
страстной любительницей
рыбалки мы недавно
познакомились. Наталья
Александровна Коробкова,
по ее словам, рыбачит
с самого детства – более
50 лет! А главное, знает
все клевые места нашего
города и готова поделиться
своими тайнами с нашими
читателями.
Полюбила рыбалку с детства
– Первый раз я пошла на рыбалку вместе
с отцом – Александром Александровичем
Серовым, мамой Екатериной Ивановной
и тремя сестрами: Риммой, Розой и Олей.
Мне было четыре года, – вспоминает
нижегородка.
Был Первомай, стояла очень теплая
и солнечная погода. Вшестером тут же
накопали червей и за четыре часа поймали
полведра рыбы!
– В те времена, в начале 1960-х, рыбы
в этом озере было навалом, – вспоминает
наша героиня. – Да и люди как-то проще
жили. Мы наварили ухи целое ведро,сами
поели и угощали прохожих. Тот день вся
наша семья запомнила, а я на всю жизнь
полюбила рыбалку.
С тех пор Наталья Александровна,
куда бы ни ехала, всегда с собой удочку
везла. И в пионерский лагерь, и на
картошку, и даже когда ехала на курорт
в Краснодарский край. Однажды, когда
ездила в пансионат в Сочи, купальник
забыла, а удочку и все остальное для
рыбной ловли прихватила!
Улов у нее всегда был разный: могла
за несколько дней ничегошеньки не
поймать, а потом вдруг сома на девять
кило вытащить. А лучший клев был
в Красноярске на Енисее.
– Какой только там рыбы нет –
и пескари, и сазан, и ерши, и карпы,
и лещи, и караси, и даже стерлядь! –
с восхищением говорит наша героиня. –
А если в нашей Нижегородской области
– то озеро Круглое в селе Румянцево,что
в Дальнеконстантиновском районе. Но
здесь меня не улов удивляет. А красота
просто сумасшедшая. Встаешь летом
в полчетвертого, встречаешь рассвет,
тишина. И чувство абсолютного счастья!

Стригино:
окунь, жерех, плотва, чехонь
Проживает Наталья Александровна
в Московскомрайоне,но за много лет успела
порыбачить практически на всех городских
водоемах. И с удовольствием делится их
особенностями. По ее словам,на левомберегу
Оки в районе поселка Стригино хороший
клев почти круглый год и особенно летом.
Здесь и окуньки,и лещи,и голавль,и плотва,
и даже чехонь. Но предпочтение из всего
этого многообразия опытный рыбак отдает
окуню: очень вкусное мясо, особенно ес-

ли его пожарить в сметане – объеденье!
Питается окунь только в светлое время
суток,лучше клюет утром,на зорьке. А один
из самых лучших периодов для его вылова
– это конец лета, август. Любимое блюдо
окуньков – рыбья мелочь, но охотно берет и опарыша. Любит держаться среди
камышей, под листьями кувшинок. И если
вы соберетесь в Стригино на рыбалку, то
лучше спуститься немного по течению –
туда, где ракушечник вместо каменистого
дна. Вот в этих местах поклевка окуня
обеспечена.

Мещерское озеро: карасики
А если вы любите карасей, то вам
прямой путь на Мещерское озеро. Здесь
замечательный клев
в
солнечный
и безветренный денек. Карась – из
семейства карповых, его вес порою
достигает 500 граммов. Правда, карась
клюет неровно, даже капризно – лучше
всего утром, с восходом солнца, и вечером,
при спаде дневной жары. И если вам
удалось поймать карася, то можете не
сомневаться: на удочку попадутся еще
несколько. Таков уж карасий закон
– где один, там и другой. В качестве
приманки для карасей используют каши,
консервированную
кукурузу, червей,
шарики из теста, а также мякиш черного
хлеба, сдобренный конопляным маслом.
И еще одно маленькое уточнение – ловить
карасей следует подальше от пляжей
и мест купания: уж очень не любит карась
шума, плеска воды и криков.

Стрелка: караси, щуки, судаки
Пожалуй, одно из самых удачных
мест в Нижнем для рыбалки – это
Стрелка. И ловятся здесь те виды рыб,
которые многие просто обожают и в ухе,
и в различных кулинарных деликатесах,
– щука, окунь, судак. В принципе щука
ловится в течение всего дня, но замечено,
что крупные рыбы охотнее попадаются
на крючок рыбака в утренние часы.
А при ветреной погоде – в середине дня.
В облачные дни с небольшими дождями
ловля бывает успешнее,чемв ясную погоду.
Держится щука у подводных зарослей,
коряг, омутов. Поймать щуку с пуд весом
можно довольно часто, ведь этот вид рыб
растет очень быстро и живет до глубокой
старости. Ловят щуку спиннингом, на
дорожку, кружки, поплавочные и донные

удочки и другие снасти. Ну а поймав
щуку, вы можете быть уверены во
вкуснейшем обеде, ведь фаршированная
щука – настоящая награда для любого
рыболова за потраченные силы, время.
энергии и, конечно, терпение, без которого
не бывает рыбалки! Что касается судака,
то различают два вида: обыкновенный
и волжский. Нам ближе и роднее, конечно,
второй. Его еще называют берш. За
год эти судаки прибавляют в весе до
килограмма и в поисках богатых кормом
участков реки частенько меняют место
обитания. Они любят находиться на
среднем течении у обрывистых берегов,
в ямах. Судаки избегают заросших
участков рек, илистого дна, тиховодья. Их
любимая приманка – малек, живец, черви,
ракушка, пиявка. Так же как и окунь,
судак не берет насадку растительного
происхождения. Из кулинарных шедевров
сразу вспоминается заливное из судака –
нежное, вкусное и очень полезное блюдо!

Малиновая гряда: налимы
А уж если вы решили побаловать себя
вкусной,настоящей ухой,то отправляйтесь
за налимом. Куда? Конечно,на Малиновую
гряду – напротив жилого микрорайона
Щербинки-2. В прибрежной зоне, на
расстоянии 3–5 метров от берега, они
и ловятся! Тело налима – удлиненное,
голова уплощена. Глаза маленькие, а рот
большой. Активен налим в холодной воде,
наиболее удачный лов – осенью, при
первых заморозках. Но также ловится
и летом,только не в зной. Налим – самый
настоящий хищник, поэтому в рацион
его входят и мелкие рыбешки, и черви
с лягушками, и различные личинки.
Мясо налима – вкусное, питательное
и содержит много витаминов, а также
йод, марганец и аминокислоты. А уж
какая из него уха получается – пальчики
оближешь! Кстати, рецепт вкуснейшей
ухи из налима читали в «Московских
ведомостях» генералы у СалтыковаЩедрина в «Повести о том, как один
мужик двух генералов прокормил». Перечитайте и отправляйтесь на рыбалку!

Гребной канал:
ночная охота на язя и леща
И все же наиболее популярное
рыболовное место в нашем городе –
это Гребной канал. И здесь есть что

половить! Уклейка, плотва, окунь, лещ, язь.
Причем рыбаки утверждают, что именно
на Гребном канале можно поймать весьма
увесистые экземпляры.
– Язь является типичной ночной рыбой,
именно ночью он выходит на жировку, –
рассказывает Наталья Александровна. –
Язей привлекают плоты,пристани,купальни
и баржи. На Гребном канале есть подобные
сооружения, там и проживают язи.
Язь – рыба всеядная, идет и на
растительные, и на животные приманки.
При ловле на удочку язь хорошо берет
на червя, кузнечика и других насекомых.
А лучшие компоненты прикормки язя
– панировочные сухари, вареный горох,
овсяные
хлопья, жареные
семечки
и пшеничные отруби. Летом язь клюет на
рассвете, осенью – во второй половине
дня. Что касается леща, то это довольно
осторожная и сообразительная рыба –
держится группами и преимущественно
в
глубоких, поросших
растениями
местах. В свое время промысел этой
рыбы в Советском Союзе составлял
до 120 тысяч тонн в год. Леща
и вялили, и коптили, и консервы делали,
а мороженую рыбу продавали на каждом
шагу. Лещ предпочитает находиться
днем там, где поглубже, вечером подходит
ближе к мелководью. В ясную, душную
и безветренную погоду лещ клюет
в самые ранние утренние и самые
поздние вечерние часы. Приманкой
для леща служат дождевые и навозные
черви, хлеб, тесто, картофель, манка, горох
и даже овсяные хлопья. При ловле нужна
идеальная тишина – рыба очень осторожна.
А еще очень результативной и интересной
может быть охота на леща в ночное время
суток, только нужно заранее подготовить
освещение – аккумуляторы или фонари.
Можно ловить и на светящийся поплавок,
ведь ночью лещ выходит на кормежку.

Соблюдайте правила
Ну а в заключение мы не можем не
предупредить наших читателей о том,
что по правилам рыболовства ВолжскоКаспийского
бассейна в
водоемах
Нижегородской
области
запрещена
рыбалка в пределах 500 метров от мостов, шлюзов и плотин. Ну а во всех
других местах рыбачить можно. Хорошего вам клева!

№ 40 (1312) 16–22 мая 2018

Александр Алешин
Фото автора
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Игры победителей
В каждом соревновании главное не участие,
а победа. Но только
не в «Играх победителей». Ведь их участники
– дети, которые перенесли онкозаболевания, уже
победили. На третьих
Нижегородских играх
победителей, которые
состоялись 4–6 мая, они
завоевали 210 медалей.

Организатором областного этапа соревнований по традиции выступил фонд помощи онкобольным
детям НОНЦ. На базе отдыха «Ласточка» в Вадском районе собрались 115 ребят от 7 до 16 лет со
всей Нижегородской области. Их
поддерживали фанаты – родители,
братья и сестры. Так что в общей
сложности на игры приехали около
350 человек. Кроме того, в этом году игры стали межрегиональными,
потому что посоревноваться приехала команда из Владимирской области. Целых три дня мальчишки и девчонки бегали, плавали, сражались в настольный теннис, шахматы и футбол, а также выясняли,
кто из них лучше всех стреляет из
пневматической винтовки.
В свободное от соревнований время ребята проводили в своих отрядах, занимались йогой с нижегородским ультрамарафонцем Дмитрием
Павловым,обучались на мастер-классах творческой студии «Эрмитаж»
и нижегородского театра глухих детей «Пиано». А вечером участники
игр выступали с номерами на концертах. Родителям тоже было интересно – для мам работал салон красоты,проводились тренинги.
Что касается наград, то нижегородцы и владимирцы завоевали
210 медалей в разных видах спорта. Из них 45 – по легкой атлетике, 34 – в стрельбе, 27 – в плавании и теннисе, 10 – в шахматах.
А игроки в футбол были награждены в полном составе – все 67
человек! Больше всех наград увезли домой Руслан Баранов и Ксения
Домрачева, которые живут в Нижнем Новгороде. Каждый из них получил четыре медали в пяти дисциплинах, в которых участвовали.
Летом команда Нижегородской
области будет отдыхать, а в августе отправится в Москву на IX
Всемирные детские игры победителей, которые проводит фонд «Подари жизнь».
Цель проекта Игры победителей
– социальная, физическая и психологическая реабилитация детей, которые на протяжении нескольких
лет боролись с тяжелой болезнью
и жили по схеме «больница – дом –
больница». В январе 2017 года проект фонда НОНЦ – нижегородские
«Игры победителей» – стал номинантом премии в области развития
общественных связей «“Серебряный Лучник” – Приволжье».

СПРАВКА
Фонд «Нижегородский онкологический научный центр» (фонд НОНЦ) с 2008 года оказывает помощь детям с онкологическими
и гематологическими заболеваниями, которые находятся на лечении в Нижегородской
областной детской клинической больнице.
Основные направления работы фонда: оказание адресной помощи пациентам онкологического и гематологического отделений,
психологическая помощь семьям, столкнувшимся с детской онкологией.

Елена Шаповалова
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