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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Форум молодых
Молодежный форум «Нижегородская модель Орга-

низации Объединенных Наций» открылся в Нижнем 
Новгороде 4 апреля.

Мероприятие организовано сектором молодежной 
политики департамента по социальной политике ад-
министрации Нижнего Новгорода, ФГБОУ «Нижего-
родский государственный лингвистический универси-
тет имени Добролюбова», городским студенческим со-
ветом. Его участниками стали нижегородские студен-
ты, а также учащиеся из Германии, Италии, Франции, 
Кот-д’Ивуара, Конго, Китая, Молдовы, Узбекистана, 
Беларуси, Македонии, Марокко, Сербии, Республики 
Сербской, Боснии и Герцеговины, обучающиеся в ни-
жегородских вузах, а также делегация в составе руко-
водства, преподавателей и студентов Ташкентского го-
сударственного университета узбекского языка и ли-
тературы имени Алишера Навои. Главной темой об-
суждения стали: «Сохранение языкового разнообразия 
в условиях глобализации», «Осуществление контроля 
над миграционными процессами», «Проблема эксплуа-
тации детского труда».

Цель проекта – объединение молодежного сообще-
ства Нижнего Новгорода от 14 до 30 лет, а также ино-
странных студентов вокруг идеи мира, дружбы и спра-
ведливости.

Во дворах теперь сухо
За минувшую неделю с улиц и дворов Нижнего Нов-

города подрядные организации откачали 1 тыс. кубо-
метров воды. Глава города Владимир Панов поручил 
главам районных администраций держать ситуацию 
с подтоплениями на особом контроле. Территории, где 
они потенциально возможны, есть во многих районах. 
На Автозаводе это поселки Ворошиловский, Гнилицы 
и Новое Доскино, в Сормове – улицы Зайцева и Федо-
сеенко, в Канавине – микрорайоны Гордеевский, Сор- 
тировочный и Мещерское озеро. Сложных ситуаций 
в этом году удалось избежать благодаря грамотно вы-
строенной работе с населением. Заявки жителей от-
рабатываются сотрудниками ТОС и передаются сра-
зу в работу подрядчику, а также профилактической 
очистке ливневки и перепускных труб.

По вопросам подтопления жители могут обращаться 
в единую диспетчерскую службу 005 или использовать 
имеющийся информационный ресурс «Наш Нижний».

Весенний призыв стартовал
По словам военного комиссара Нижегородской об-

ласти Владимира Пакова, всего из Нижегородской об-
ласти во время весеннего призыва на военную службу 
во все виды и рода Вооруженных сил России и другие 
ведомства, где предусмотрена военная служба, отпра-
вятся более 3000 призывников, 800 из которых – из 
Нижнего Новгорода.

Около 1000 ребят будут призваны для службы 
в Москве в Президентском полку Федеральной служ-
бы охраны РФ, Преображенском и Семеновском пол-
ках Западного военного округа, Воздушно-десантных 
войсках, а также в подразделения специального назна-
чения Министерства обороны Российской Федерации. 
География армейской службы – от Калининграда до 
Урала и от Северного Ледовитого океана до Черного 
моря.

У нижегородцев традиционно высокий уровень об-
разования: до 30% из тех, кто будет призван этой вес-
ной, будут с высшим образованием. 20 представителей 
региона отправятся на службу в научные роты.

В военном комиссариате Нижегородской области 
будет работать прямая телефонная линия по вопро-
сам призыва граждан на военную службу по телефону  
419-79-14.

Какой быть главной улице?
Вторые общественные обсуждения концепции бла-

гоустройства Большой Покровской пройдут в Доме ар-
хитектора (Верхневолжская наб., 2) 9 апреля в 18:00. 
По словам руководителя Института урбанистики Зои 
Рюриковой, после первых обсуждений проектанты со-
брали мнения горожан и с их учетом доработали кон-
цепцию. Ее они и представят 9 апреля. Первое обсуж-
дение состоялось 28 марта этого года. Его участни-
ками стали активные жители города, представители 
культурных и образовательных организаций, истори-
ки, культурологи, представители туристического биз-
неса, дизайнеры, архитекторы и представители адми-
нистрации города и района.

Подготовила Елена Крюкова

Второй этап
В этом году в планах у муниципалитета – отремон-

тировать первую и шестую полосы движения, троту-
ары и привести в порядок опоры освещения и ограж-
дения на мосту. Специалисты уже вскрыли асфальто-
бетон первой полосы и начали фрезеровку гидроизо-
ляционного слоя. Продолжается разборка парапетных 
ограждений и покрытия тротуаров. Сроки выполнения 
этого этапа работ – до сентября 2019 года.

На вопрос градоначальника о том, удастся ли сокра-
тить эти сроки, как в прошлом году, представитель под-
рядной организации Владимир Чернега ответил, что 
график в этом году очень напряженный. Связано это 
с тем, что во втором этапе намного больше мелкой ра-
боты, чем в прошлом.

– Конечно, мы будет работать так, чтобы сдать объ-
ект раньше срока, – сказал Владимир Чернега. – Все 
зависит от погоды и от того, возможно ли внести не-
большие изменения в организацию движения.

Речь идет о предложении по ограничению движения 
по мосту для личного транспорта, чтобы подрядчик мог 
ремонтировать сразу две полосы.

Этот и другие варианты по поручению Владимира 
Панова будут проработаны совместно со специалиста-
ми ГУММиД и подрядчиком.

– Если организовать работы во вторую смену, то 
удастся сдать объект раньше времени, – считает Вла-
димир Панов. – Даже если срок сократится всего на 
неделю, жители будут рады.

Большегрузам нельзя, но они едут
А пока идет ремонт, дополнительные трудности под-

рядчику создают большегрузы, которые, несмотря на 
запрет, едут на мост. Они сбивают железобетонные 
блоки, установленные в зоне ремонта, их приходится 
поправлять, менять, что создает дополнительные неу-
добства для водителей, едущих по мосту. Глава города 
распорядился поставить дополнительные аншлаги об 
ограничении проезда большегрузного транспорта при 
подъезде к переправе. Они должны появиться на ул. 
Ларина и Новикова-Прибоя.

Кстати, по словам главы города, Мызинский мост на 
сегодняшний день самый аварийный в городе. В про-
шлом году здесь случилось 20 ДТП, 2 из которых – со 
смертельным исходом. Чтобы сделать переправу безо-
паснее, рассматривается возможность установки осе-
вого ограждения для разделения встречных потоков.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Самый  
аварийный мост – 
на ремонте

В конце марта движение по Мызинскому мосту ограничили, чтобы подрядчик мог 
выполнить второй этап из запланированных ремонтных работ. Вчера глава города 
Владимир Панов побывал на переправе и проверил, как идет ремонт.
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Встречаемся 13 апреля
На брифинге, который про-

шел в минувший понедельник, 
директор городского департа-
мента благоустройства Роман 
Ухабин сообщил, что общего-
родской субботник состоится 13 
апреля. В каждом из районов 
сейчас определяются места, где 
пройдут уборочные работы, уча-
ствовать в которых приглашают-
ся все нижегородцы.

Каждое сообщество – дом, 
двор – может за два дня до ме-
роприятия обратиться в район-
ную администрацию, которая 
предоставит необходимый ин-
струмент: грабли, лопаты, меш-
ки, перчатки и обеспечит пол-
ную организацию.

Этот общегородской суббот-
ник будет далеко не последним. 
Месячник по благоустройству 
продлится до 15 мая.

Улицы становятся чище
По словам заместителя главы 

города Романа Колосова, дорож-
ники уже начали подметать до-
роги и тротуары и мыть дорож-
ные ограждения. Только в Ни-
жегородском районе в одну сме-
ну дороги приводили в порядок 
около 15 единиц техники. Чаще 
всего рабочие трудятся в ноч-
ное время, чтобы не затруднять 
и без того плотное дорожное 
движение.

– Проезжую часть моют ком-
бинированные дорожные маши-
ны, переоборудованные в поли-
вомоечные, и вакуумные маши-
ны на базе тяжелых грузовиков, 
– уточнил заместитель гене-
рального директора МП «РЭД 
АР» Антон Кузнецов. – Там, где 
проводят уборку, устанавлива-
ют ограждения со спецзнака-
ми для удобства водителей ав-
тотранспорта. А вот перила мо-
ют или вручную, или с помощью 
моек высокого давления.

Автозавод –  
в первых рядах

Одними из первых – 5 апре-
ля – вышли на субботник жите-
ли Автозавода.

В планах у районной адми-
нистрации очистить 818 дожде-
приемных колодцев, 225 км при-
бордюрной полосы центральных 
дорог, внутридворовых проез-
дов и тротуаров, убрать мусор 
на 3,9 тыс. га газонов и вну-
триквартальных территорий, 
ликвидировать 120 куб. м не-
санкционированных свалок, по-
белить 31 тыс. стволов деревь-
ев. Также будут отремонтирова-
ны и окрашены 59 детских и 28 
спортивных площадок. Ямоч-
ный и карточный ремонт дорож-
ного полотна запланирован на  
2000 кв. м.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Субботник в масштабах города
5 апреля официально стартовал месячник 
по благоустройству. Городские службы приво-
дят Нижний Новгород в порядок после долгой 
зимы, чтобы он встретил 1 Мая и День Победы 
обновленный и красивый. А у нижегородцев 
есть возможность присоединиться и помочь 
в уборке города.

Предварительный список мест, где пройдет общегородской субботник
Канавинский район:
сквер им. Марата, Мещерское озеро (со стороны 

школы № 176), Мещерский бульвар (сбор на Мещер-
ском бульваре, 2), ул. Сергея Есенина (сбор на ул. 
Есенина, 10), ул. Бетанкура (сбор напротив Тепло-
энерго), ул. Сергея Акимова (ост. «Ул. Сергея Есе-
нина»), ул. Актюбинская (ТЦ «Карусель»), сквер им. 
Чкалова (у станции метрополитена), сквер ДК им. 
Ленина (у фонтана), ул. Тихорецкая (Тихорецкая, 
12, у памятника), озеро Больничное, Березовая ро-
ща (сбор у конноспортивной школы), станция ме-
тро «Стрелка» («Декатлон»), сквер на бульваре Ми-
ра (место сбора – ул. Совнаркомовская, 34), Ярма-
рочный проезд (ул. Совнаркомовская, 28), ул. Марша-
ла Казакова (Московское шоссе, 17в), Канавинский 
сквер (Московское шоссе, 13), Гордеевский виадук 
(ул. Должанская, 35), Волжская набережная (Соля-
ная биржа), Лесной городок, 3, сквер «Мать и дитя», 
сквер Победы (ул. Акимова, 37–39), ул. Гороховецкая 
(Гороховецкая, 58), ул. Болотникова, 7, 9, 6, ул. Аван-
гардная (Авангардная, 2).

Ленинский район:
парк «Дубки», территория у Карповской церкви, 

ул. Карповская, Героя Попова, Грекова, Памирская, 
пр. Ленина,41, ул. Перекопская, 10, ул. Июльских 
дней, Молитовская, Архитектурная, Переходникова, 
Баумана.

Сормовский район:
ул. Новосельская вдоль реки Хальзовка (остановка 

«Станция Починки»), ул. Зайцева от пр. Кораблестро-
ителей до ЗКПД-4 (остановка «7-й микрорайон Сормо-
ва), ул. Победная, вдоль домов 14, 16 (остановка «По 
требованию» (ул. Стрелкова).

Нижегородский район:
скверы на пл. Маркина, Ковалихинский, Интерна-

ционалистов, Звездинский, Казанское шоссе (разво-
ротное кольцо на ул. Богдановича).

Московский район:
Московское шоссе, ул. Березовская, Юбилейный 

сквер, ул. 50 лет Победы, сквер им. Грабина, ул. Страж 
революции, берег р. Левинки, Сормовское шоссе, у зда-
ний ВНС на территории района, у зданий ТП на терри-
тории района, прилегающие территории по ул. Г. Ряб-
цева, Чаадаева, по Московскому и Сормовскому шоссе, 
по Бурнаковскому проезду, ул. М. Воронова, Березов-
ская, 2, 111, 89б, 95а, 96 , ул. М. Тореза, Маршала Ка-
закова, Ярошенко (19), Гвардейцев, Страж революции, 
4, 7/5, пр. Героев, 1, 20, 62, Московское шоссе, 105а, 
179а, Сормовское шоссе, 15, ул. Бурнаковская, 51 и 30, 
ул. 50-летия Победы, 25, ул. Лучистая, 10, ул. Шаля-
пина, 5а, 23, ул. Чаадаева, 2а, 23а, ул. С. Перовской, 5, 
ул. Черняховского, 8а, берег р. Левинки, ул. Коминтер-
на, 20а, 21, 54, ул. Красных зорь, 14а, ул. Мечникова, 

74, ул. Просвещенская 4, ул. Народная, 35, 38б, ул. Да-
выдова, 13, Березовая Пойма (ул. Лучистая, 4, ул. Ягод-
ная, 2), ул. Куйбышева, 19, 27, 29, ул. Мирошникова, 4а, 
ул. С. Перовской, 2, ул. Е. Никонова, 6, ул. Рябцева, 21, 
ул. Клюева, 12 и по другим адресам.

Приокский район:
от пр. Гагарина, 148 до трамвайного кольца на пр. 

Гагарина, 162а (ТЦ «Жанто-2»), от пр. Гагарина, 148 до 
пр. Гагарина, 104.

Автозаводский район:
парк Славы, 1-я очередь (у мемориала «Вечный 

огонь»), сквер им. Прыгунова (за ТЦ «Лада»), терри-
тория учреждений культуры, спорта района, предпри-
ятий и организаций района, объектов потребительско-
го рынка, учреждений МБОУ, МБДОУ, ГБОУ, Автоза-
водский парк культуры и отдыха.

Советский район:
аллея Памяти и славы, ул. Рокоссовского, (сбор – 

ул. Рокоссовского, у памятника), сквер на ул. Рука-
вишниковых, сбор – у РК «Победа», сквер на проспек-
те Гагарина у бассейна «Дельфин», сбор у остановки 
«Гостиница “Ока”».

Более точный и подробный перечень появится чуть 
позже на сайте нижегородской администрации ниж-
нийновгород.рф.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Уведомление за 20 дней
Вопрос мы переадресовали ру-

ководителю регионального цен-
тра общественного контроля ЖКХ 
в Нижегородской области, реги-
ональному координатору проекта 
«Школа грамотного потребителя» 
Александру Рыжову. По его сло-
вам, процедура оповещения або-
нентов прописана в постановлении 
правительства России от 14 мая 
2013 года за № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного га-
зового оборудования».

В документе, статья 48, говорит-
ся, что исполнитель услуг, то есть 
компания, поставляющая газовое 
топливо, обязан уведомлять о да-
те, времени прихода своих сотруд-
ников и перечне работ не позднее 
чем за 20 дней. Способ уведомле-
ния должен быть указан в договоре 
с абонентом. Если этого не произо-
шло, то уведомить человека могут 
любым способом, который позволя-
ет «установить факт получения за-
казчиком такого уведомления».

В статье 49 говорится: «Исполни-
тель направляет заказчику уведом-
ление способом, позволяющим опре-
делить дату получения, или вручает 
под роспись письменное извещение 
с предложением сообщить об удоб-
ных для заказчика дате (датах) и вре-
мени допуска сотрудников исполни-
теля для выполнения работ и разъ-
яснением последствий бездействия 
заказчика или его отказа в допуске 
сотрудников исполнителя к внутри-
домовому и (или) внутриквартирно-
му газовому оборудованию».

Время допуска 
обговаривается

В течение семи календарных 
дней после получения такого уве-
домления человек должен сооб-

щить, когда сможет допустить со-
трудников газовой службы к га-
зовому оборудованию. При этом 
назначаемое газовщикам время 
должно охватывать последующие 
10 календарных дней. Если чело-
век, например, уезжает и не мо-
жет пустить сотрудников газовой 
службы в свое жилое или нежилое 
помещение в ближайшие 10 дней, 
он обязан сообщить о других воз-
можных датах, а также «времени 
допуска для проведения указанных 
работ».

Если человек проигнорирует 
или не увидит первое уведомление, 
газовая компания (так говорится 
в постановлении!) присылает ему 
повторно письменное извещение. 
Если в течение семи дней и на него 
не поступит реакции, тогда сотруд-
ники газовой службы составляют 
акт об отказе в допуске к внутри-
домовому и (или) внутриквартир-
ному газовому оборудованию. Акт 
подписывают как сотрудники газо-
вой службы, так и абонент. А если 
он отказался от подписи, то «двое 
незаинтересованных лиц».

Причем в акте должны быть 
указаны дата и время прибытия 
газовиков для выполнения ими ра-
бот по техническому обслужива-
нию, а также причины отказа вла-
дельца помещения пускать сотруд-
ников компании к газовому обо-
рудованию. Один экземпляр акта 
передается абоненту. А если он не 
захотел взять, об этом в акте де-
лается отметка. После этого ко-
пия акта отправляется в госжи-
линспекцию.

Есть нарушения? В суд!
Как отмечают юристы, лю-

бое нарушение данной процеду-
ры, к примеру отсутствие сведений 
в акте, что абонент не находился 
в помещении или не допускал ра-

ботников газовой службы, может 
быть обжаловано в суде.

– Например, Верховный суд Рос-
сии в определении от 20.08.2018 
№ 308-КГ18-11888 по делу № А63-
13130/2017 признал, что резуль-
таты проверки, отраженные в ак-
тах, составленных с нарушением 
требований Правил поставки га-
за № 549, не подтверждают со-
вершения абонентом правонару-
шения в области потребления га-
за и не могут служить основанием 
для осуществления газовой служ-
бой расчета размера платы за ком-
мунальную услугу по газоснаб-
жению исходя из норматива по-
требления коммунального ресур-
са, – сообщила юрист адвокатской 
конторы № 18 Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов Екате-
рина Рензина.

В описанном случае в Верхов-
ный суд обратилась компания 
«Газпром межрегионгаз Ставро-
поль». Она подала жалобу на ре-
шения нижестоящих судов, кото-
рые признали доказанными нару-
шения энергоснабжающей орга-
низацией процедуры проведения 
контрольных мероприятий газово-
го оборудования, установленного 
в жилом доме.

Судебные инстанции указали, 
что в актах проверки от 09.02.2017 
и 19.04.2017, составленных об-
ществом, отсутствуют сведения 
о гражданах, присутствовавших 
при проведении проверки, и рекви-
зиты документов, удостоверяющих 
их личность. Также нет описания, 
какой конкретный пункт догово-
ра был нарушен. Кроме того, акты 
проверки не направлены абоненту 
по почте с уведомлением о вруче-
нии и описью вложения. Все эти 
нарушения повлекли нарушения 
прав абонента.

Дарья Светланова
Фото из интернета

В документе говорится: «В целях обе-
спечения установленных законодатель-
ством Российской Федерации темпера-
туры и влажности подвалов и техниче-
ских подполий многоквартирного дома 
такие помещения должны проветривать-
ся регулярно в течение всего календар-
ного года…» Для этого предложено по-
стоянно оставлять открытым один про-
дух не меньше чем 15 на 15 сантиметров. 
На остальные продухи, проемы, каналы 
и отверстия подвала и технического под-
полья установят сетки с размером ячеек 
0,5 сантиметра.

В то же время такие сетки могут 
быть по решению общего собрания соб-
ственников установлены на все проду-

хи многоквартирного дома.
Напомним, что зоозащитники не раз 

обращались к представителям власти 
с просьбой изменить технический регла-
мент. По их словам, замурованные под-
валы приводят к массовой гибели жи-
вотных, которые не могут как выбраться 
оттуда, так и попасть внутрь зимой или 
спасаясь от какой-либо опасности.

Данную проблему обсуждали в Обще-
ственной палате при Министерстве стро-
ительства России. В итоге был создан 
проект постановления правительства, где 
предлагается утвердить изменения.

Материалы подготовила 
Дарья Светланова 

Фото из интернета

Если приходили газовики…
«Уже несколько лет в квартире стоит газовый 
счетчик. Показания регулярно передавал. 
Но недавно принесли квитанцию, где берется 
плата по нормативу. Когда пришел в абонент-
скую службу, сказали, что ко мне приходили 
с проверкой счетчика, но никто не открыл, 
поэтому теперь начисляют по нормативу. 
Но если дверь не открыли, значит не знали, 
что придут газовики… Существует ли кака-
я-то законодательно установленная проце-
дура оповещения клиентов?» Такой вопрос 
прислал в редакцию житель Ленинского 
района Андрей Васильевич.

Гуманное обращение
Изменения в правила содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме обсуждаются на федеральном портале 
проектов правовых актов regulation.gov.ru. Ими предлагается 
оставлять в подвалах многоквартирных домов продухи разме-
ром 15 на 15 сантиметров.
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– В последние годы благодаря федеральной про-
грамме у нас в регионе появилась система помо-
щи больным с острой сердечной недостаточностью, 
включающая первичные и региональные сосуди-
стые центры, – сказал Глеб Никитин. – Ее мы пла-
нируем развивать и модернизировать, поможет нам 
в этом в том числе участие в нацпроекте «Здраво-
охранение». А вот с поддержкой больных с хрони-
ческой сердечной недостаточностью пока сложнее. 
Центр поддержки таких пациентов в регионе по-
ка один, он доказал свою эффективность. Благода-
ря его работе удалось добиться достаточно серьез-
ных результатов.

Находится этот центр в Нижнем Новгороде, на 
базе городской клинической больницы № 38 Ни-
жегородского район. Центр был открыт в 2016 году 
для лечения больных с хронической сердечной не-
достаточностью (Центр ХСН). Благодаря действи-
ям врачей удалось сохранить жизни 172 пациен-
там. В центре налажен амбулаторный прием жите-
лей Нижнего Новгорода, страдающих тяжелой хро-
нической сердечной недостаточностью, школа для 
пациентов ХСН, имеются 30 коек в стационаре.

Во время встречи в ПИМУ Глеб Никитин сооб-
щил, что в этом году в регионе откроется минимум 
три подобных центра. Далее, по словам главы реги-
она, правительство намерено вести совместную ра-
боту федеральными органами власти для того, что-
бы как можно больше людей с хронической сердеч-
ной недостаточностью могли получить квалифици-
рованную помощь.

Одна из целей создания этих центров – обуче-
ние на их базе врачей, медсестер и фельдшеров, ра-
ботающих с такими пациентами.

– Научить просто терапевта оказывать помощь 
этой категории пациентов сложно, хотя мы и будем 
проводить специальные мероприятия с терапевти-
ческим и кардиологическим звеном, – сообщил ди-
ректор института терапии ПИМУ Игорь Фомин. 
– Общемировая практика такова, что везде сей-
час готовят специалистов по работе с больными 
с ХСН. И новые центры нам в этом очень помогут.

Елена Шаповалова
Фото Кирилла Мартынова

Уважаемые нижегородцы!
11 апреля отмечается День освобождения узников 

фашистских концлагерей. Именно в этот день в 1945 
году произошло восстание заключенных в лагере 
смерти Бухенвальд. Люди, которых стремились ли-
шить человеческого достоинства, доказали силу сво-
его духа!

С высоты XXI века ужасы фашизма могут кому-то 
показаться чем-то далеким. Тем важнее напомнить 
о реальности произошедших страшных событий и об 
опасности идей расового превосходства, отголоски ко-
торых то и дело слышатся в разных частях мира!

В гитлеровских концлагерях погибли свыше пяти 
миллионов наших сограждан – от непосильного тру-
да, голода, болезней, умерщвленных в газовых каме-
рах, расстрелянных, сожженных заживо. Позже о них 
были написаны книги, сняты фильмы, им поставлены 
памятники.

Очень важно хранить память о жертвах нацизма 
в своей душе и не терять бдительности! Ненависть зача-
стую прикрывается благими идеями, но рано или позд-
но показывает свое истинное лицо. Нужно вовремя раз-
глядеть опасность и не допустить повторения трагедии!

От всей души желаю вете-
ранам войны, нижегородцам 
– узникам концентрационных 
лагерей крепкого здоровья, 
огромного счастья, добра, 
мира, заботы и любви со 
стороны близких людей!

Мэр 
Нижнего Новгорода

Владимир Панов

Поддержка  
для особых пациентов

9 апреля глава региона Глеб Ники-
тин встретился с преподавателями 
и студентами Приволжского ме-
дицинского университета (ПИМУ). 
Во время этой встречи губернатор 
объявил о создании в регионе новых 
центров помощи больным с хрони-
ческой сердечной недостаточностью. 
Эти учреждения будут сопровождать 
пациентов на постоянной основе.

СПРАВКА
Цель открытия городского Центра ХСН – снижение смертности больных с тяжелой хронической сердечной не-
достаточностью III–IV степени на 24% в течение первых трех лет работы. Эффективное лечение такой группы 
пациентов позволит снизить риски смерти на 36% за пять лет эффективного наблюдения и лечения.
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СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Профессионалы в резерве
Портал «Команда правительства» 
был создан около года назад. На нем 
каждый нижегородец, считающий 
себя профессионалом в той или иной 
сфере деятельности, может оставить 
заявку и войти в областную базу 
управленцев. На прошедшей неделе 
сертификаты о включении в резерв 
управленческих кадров получили 
11 жителей нашего города.
Вручение сертификатов о включении в резерв 

управленческих кадров по итогам конкурсов на 
включение в кадровый резерв на замещение долж-
ности заместителя главы администрации Нижнего 
Новгорода состоялось в городской администрации. 
Их получили 11 нижегородцев, которые участвовали 
в конкурсе. Всего претендентов на должность было 
72. Во время профотбора они смогли доказать свои 
компетенции, профессиональный и управленческий 
опыт. Это Роман Беагон, Владимир Белов, Светлана 
Гонова, Оксана Дектерева, Наталья Ильина, Андрей 
Казаков, Светлана Кирьякова, Андрей Колганов, Ди-
на Михайленко, Марат Семьянов и Артур Штоян.

Кстати, трех своих заместителей: Алексея Карапу-
зова, Дмитрия Гительсона и Любовь Сачкову – гла-
ва города Владимир Панов также назначил по итогам 
конкурсов, организованных на портале «Команда пра-
вительства».

Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта нижнийновгород.рф

СПРАВКА
Презентация программы «Команда правительства», о которой глава Нижегородской области Глеб Никитин докла-
дывал президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая прошлого года. Ее участниками 
могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости. Место 
жительства значения не имеет. Министерство культуры РФ планирует использовать этот пилотный опыт Нижего-
родской области для выбора кандидатур в кабмины и администрации муниципалитетов других регионов страны.

Обезопасьте питомца и себя
Совсем скоро у жителей 

Нижнего Новгорода нач-
нется дачный сезон, и мно-
гие переедут в свои садовые 
и деревенские домики вме-
сте с питомцами. Так что 
сейчас самое время привить 
кошек и собак от бешенства, 
которое может быть опасно 
не только для животных, но 
и для человека. Тем бо-
лее что в Нижнем Нов-
городе ветеринарные 
врачи готовы сделать 
это бесплатно. Об этом 
сообщило городское го-
светуправление.

По словам началь-
ника госветуправления 
Нижнего Новгорода Ев-
гения Помазова, перед 
тем как вывезти живот-
ных на дачи, в деревни, 
в отпуск, следует защи-
тить питомцев от опас-
ных вирусных заболева-
ний, которые передают-
ся воздушно-капельным 
путем: энтерита, гепати-
та, лептоспироза, чумы 
плотоядных. Но особо 
важна вакцинация про-
тив бешенства, так как 
это заболевание являет-
ся смертельно опасным.

Известно, что больные до-
машние животные могут пе-
редавать бешенство людям, 

особенно уязвимы дети. За-
разиться можно, как прави-
ло, при укусах. Причем до 
95% случаев смерти людей 
от бешенства в мире вызыва-
ют укусы собак. Кроме того, 
инфекция передается при по-
падании слюны больного жи-
вотного на поврежденную ко-
жу или слизистую человека.

– Зараженная вирусом 
бешенства кошка или соба-
ка представляет огромную 
опасность для владельца, 

поэтому своевременная при-
вивка необходима для любо-
го животного, которое по-
кидает пределы квартиры 
или дома, – сообщил Евге-
ний Помазов. – Иммунитет 
после вакцинации выраба-
тывается через две-три не-
дели, следующую прививку 
нужно сделать только че-

рез год.
Даже если вашего 

привитого питомца по-
кусает больное живот-
ное, то все обойдется 
карантином или повтор-
ной вакцинацией.

Сейчас государствен-
ные ветклиники готовы 
бесплатно привить ко-
шек и собак против бе-
шенства, тем более что 
вакцины запасено доста-
точно. Прививать можно 
только клинически здо-
ровое животное, причем 
за 10 дней до вакцина-
ции нужно дать питомцу 
препараты от гельминтов 
и обработать от блох.

Кстати, карантин по 
бешенству установлен 
в нескольких населен-
ных пунктах Сергачско-

го района до 3 июня: здесь 
выявили больную собаку.

Анна Сингосина
Фото из интернета

Бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства
Автозаводский район: пр. Кирова, 49а, тел. 293-51-11. Вакцинация 

по вторникам и четвергам с 8:00 до 17:00.
Канавинский район: ул. Гордеевская, 139б, тел. 241-53-31. Вакцина-

ция по понедельникам с 8:00 до 19:00 и пятницам с 8:00 до 17:00.
Ленинский район: ул. Дачная, 13а, тел.: 240-91-66, 240-30-23. Вак-

цинация по средам с 8:00 до 20:00 и пятницам с 8:00 до 20:00.
Московский район: ул. Камская, 65, тел. 276-43-76. Вакцинация по 

четвергам с 8:00 до 17:00.
Нижегородский район: ул. Большая Печерская, 46, тел. 436-79-31. 

Вакцинация по вторникам с 8:00 до 17:00.
Приокский район: ул. Углова, 1б, тел. 465-34-47. Вакцинация по чет-

вергам с 8:00 до 20:00.
Советский район: ул. Ветеринарная, 4, тел.: 433-20-37, 439-45-64. 

Вакцинация по вторникам с 8:00 до 16:00, субботам и воскресеньям 
с 8:00 до 20:00 (Скорая ветеринарная помощь).

Сормовский район: ул. Перова 39, тел. 273-85-15. Вакцинация по 
средам с 8:00 до 17:00.

Для удобства жителей 
Нижнего Новгорода в 

2019 году расширен график 
работы государственных 
ветеринарных клиник: те-
перь Автозаводская, Ленин-
ская, Московская, Сормов-
ская ветклиники работают 
до 20:00, а Приокская – до 
21:00 в будние дни, а так-
же принимают посетителей в 
выходные. А отделение ско-
рой ветеринарной помощи 
на Ветеринарной улице, 4 ве-
дет прием круглосуточно.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
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Убери автомобиль
По информации мэрии, утром 9 апре-

ля подрядные дорожные предприятия при-
ступят к ремонту асфальтового покрытия 
по адресам: ул. Керженская, дорога на ми-
крорайон Доскино, а также на ул. Засло-
нова, ул. Львовская, д. 25–45а; пр. Бусы-
гина, д. 58; ул. Пермякова, д. 34–20; ул. 
Бурденко, д. 33; пр. Бусыгина, д. 46 и ул. 
Дворовая, д. 36 в Автозаводском районе.

В Канавине 9 апреля начнут делать 
ямочный ремонт на улицах Лесной горо-
док и Ухтомского. В Приокском районе 
приступят к работам на ул. Шатковской, 
а в Сормовском – на ул. Большевистской.

Ямочный ремонт специалисты будут 
выполнять с помощью спецтехники. Лич-
ные автомобили могут стать помехой для 
этих работ, поэтому администрации го-
рода просит нижегородцев не оставлять 
свои машины на проезжей части по ука-
занным адресам, а также заранее проду-
мывать свой маршрут движения, чтобы не 
попасть в пробку.

Срок – конец мая
На прошедшей неделе заместитель гла-

вы города Роман Колосов побывал на буль-
варе 60 лет Октября в Советском районе 
и проверил ход ямочного ремонта дорог. 

Жители домов не раз оставляли жалобы 
в группу «Антияма-НН» на то, что по од-
ной из дорог, ведущей к школе № 187, не-
возможно ни пройти ни проехать из-за 
глубоких выбоин. И на прошедшей неделе 
там выполнили ямочный ремонт.

– Начиная с прошлого года в приемке 
работ по ямочному ремонту участвует до-
рожная лаборатория, – рассказал Роман 
Колосов. – Раньше ее привлекали только 
для проверки качества капремонта проез-
жей части. Так что теперь подрядчика кон-
тролируют и специальная комиссия, и до-
рожная лаборатория.

– Сотрудники дорожной лаборато-
рии берут пробы асфальта, в частности 
в местах спаек старого и нового асфаль-
та, и проверяют его на соответствие ря-
ду параметров, таких как состав и плот-
ность. Если хотя бы один из параметров 
не соответствует требованиям, то рабо-
ту подрядчика не принимают. На данном 
участке пробы асфальта мы отобрали се-
годня и еще раз будем брать позже, ког-
да покрытие застынет и схватится со ста-
рым асфальтом, – добавил директор МКУ 
«Центр лабораторных испытаний» Васи-
лий Шершенев.

По словам заместителя мэра, план ра-
бот на весну 2019 года по этому виду ре-
монта дорог сформирован. Все работы 
должны быть закончены до конца мая. На 
сегодняшний день около 800 кв. м авто-
мобильных дорог уже отремонтировано 
с помощью технологии укладки холодно-
го асфальта. Всего планируется выпол-

нить ямочный ремонт более 230 тысяч кв. 
м автомобильных дорог и тротуаров, на 
что в городском бюджете запланировано 
200 млн рублей.

Голосуй на «Антияме-НН»
А в группе «Антияма-НН» началось го-

лосование за улицы, где в первую очередь 
необходим ремонт асфальтового покры-
тия. Мэрия призывает нижегородцев го-
лосовать активнее, выбирая адреса из спи-
ска, который был создан после инспекци-
онных объездов по проверке состояния 
улично-дорожной сети Нижнего Новгоро-
да. Цель этой акции – определить приори-
тетность при выполнении ямочного ремон-
та подрядчиками. Голосование продлится 
до 13 апреля, после чего его итоги будут 
переданы в департамент дорожного хозяй-
ства администрации Нижнего Новгорода. 
Работы на участках, за которые нижего-
родцы отдадут больше всего голосов, нач-
нутся уже 15 апреля, если позволят по-
годные условия.

С 15 апреля по 15 мая ямочный ремонт 
будут делать на автодорогах категорий А, 
Б с высокой интенсивностью дорожного 
движения, по которым ходит обществен-
ный транспорт.

Как и прежде, нижегородцы могут при-
сылать на портал заявки о нахождении 
ямы, подтверждая заявку фото или кар-
той с точной пометкой ухаба.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Уважаемые  
нижегородцы!
Поздравляю вас  
с Днем космонавтики!

12 апреля 1961 года вошло 
в мировую историю как день 
торжества отечественной нау-
ки и техники! Полет Юрия Га-
гарина на корабле «Восток-1» 
открыл человечеству дорогу 
в космос, дал старт развитию 
новых технологий, появлению 
новых возможностей!

Большой вклад в покоре-
ние космического пространства 
внесли наши земляки. Сре-
ди них, например, член-корре-
спондент АН СССР Всеволод 
Сергеевич Троицкий, радиофи-
зик и радиоастроном, который 
участвовал в разработке кос-
мических программ НИРФИ, 
был автором работ по дистан-
ционному зондированию Луны 
и других небесных тел. Над вы-
пуском космической техники 
и экипировки космонавтов ра-
ботали специалисты предприя-
тий «Сокол», «Теплообменник», 
«Гидромаш», других заводов – 
«почтовых ящиков». Многие 
горьковчане принимали уча-
стие в строительстве и эксплу-
атации космодрома «Байконур».

Сегодня новые поколения 
космонавтов, инженеров, уче-
ных успешно выводят на ор-
биту спутники, осуществляют 
пилотируемые полеты, реали-
зуют научные, коммерческие, 
оборонные программы! Сегод-
няшние успехи ракетно-косми-
ческой отрасли стали резуль-
татом долгого и трудного пути 
проб и ошибок, пройденного за 
десятилетия!

Мы не вправе забывать о под-
вигах первопроходцев космоса! 
Юрий Гагарин, Сергей Королев, 
Герман Титов, Алексей Лео-
нов и еще множество имен тех, 
кто совершал длительные поле-
ты, рисковал жизнью, выходил 
в открытый космос, создавал 
уникальную технику и техно-
логии, обеспечивал лидерство 
СССР в космической гонке, – 
все они составляют славу стра-
ны и заслуживают нашей бла-
годарности!

Отдельное спасибо нижего-
родцам, продолжающим рабо-
ту над космическими проекта-
ми в наши дни! Пусть научный 
и технический потенциал вузов 
и предприятий города помогает 
стране двигаться дальше – ос-
ваивать Луну, Марс, обживать-
ся в ближнем космосе! Давайте 
вместе искренне пожелаем им 
успехов на этом пути!

Мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов

Ямочный ремонт 
стартует

Теплая сухая погода позволила в этом году начать ямочный ремонт 
чуть раньше, чем обычно. 9 апреля работы начинаются сразу в не-
скольких районах города, о чем нижегородцев информирует город-
ская администрация.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять «почти взрослых» книг
Считается, что сказки – это для детей. И каждый, наверное, 
вспомнит те впечатления, которые оставляли невероятные 
сказочные истории. Став взрослыми, мы порой так хотим оку-
нуться в мир романтики, магии, чудес и волшебства. А ведь есть 
сказочные истории, в которые взрослые вкладывают собствен-
ные смыслы. Сегодня именно о таких книгах: они написаны для 
подростков, но главный библиограф библиотечной системы 
Автозаводского района Татьяна Мартьянова очень рекомендует 
их прочесть взрослым.

Владислав Крапивин, «Дети синего фламинго»
Повесть «Дети синего 

фламинго» – это рассказ 
о приключениях, в кото-
рых побывал самый обыч-
ный мальчик из нашего 
времени.

Обманным путем Же-
ню Ушакова заманивают 
на остров, которого нет 
ни на одной карте. Жите-
ли острова живут в страхе 
из-за Ящера, который там 
правит. Женю просят сра-
зиться с ним.

Ящер оказывается 
огромным металлическим 
роботом-осьминогом, ко-
торого нельзя победить.

Женя убегает, однако 

его ловят, судят и должны 
казнить, но тут его спаса-
ет Синяя птица, которой 
он помог спасти птенца во 
время своего бегства.

На острове Женя зна-
комится с мальчиком 
Юлькой. Их дружба и по-
может освободить жите-
лей острова от страшной 
напасти.

«Дети синего фламин-
го» имеют хорошую кон-
цовку, и это неслучайно. 
Как и в любой сказке, до-
бро непременно побежда-
ет зло. И еще после про-
чтения этой истории вы 
станете чуть смелее.

Ричард Адамс, «Обитатели холмов»
На зеленом холме рас-

положена кроличья коло-
ния. Здесь свои законы, 
свои правила. Есть Глав-
ный Кролик и те, кто ему 
подчиняется.

Однажды герою пове-
ствования кролику Пяти-
ку является видение, что 
скоро на холме, где жи-
вет его община, случит-
ся нечто ужасное, посе-
му все должны его поки-

нуть и срочно искать но-
вое пристанище. Но ему 
никто не поверил и никто 
не поддержал. Только не-
многие были за него. И во 
избежание репрессий эта 
группа покидает общину.

Так начинается вели-
кое путешествие, полное 
опасностей и открытий. 
Путешествие, чтобы най-
ти новый дом для тех, кто 
готов к переменам.

Антоний Погорельский, «Черная курица, или Подземные жители»
Мальчика Алешу роди-

тели, жившие далеко от 
Петербурга, отдали в пан-
сион. На выходные, ког-
да дети уходили на кани-
кулы, он оставался в шко-
ле, и любимым его заня-
тием было играть во дворе 
с курицами. Самой люби-
мой была Чернушка. Од-
нажды Алеша спас куроч-
ку от поварихи, которая 
ловила ее, чтобы сделать 
суп. За это мальчик отдал 
свою последнюю золотую 
монету.

Как-то ночью к ребенку 
приходит Чернушка и го-

ворит с ним на человече-
ском языке. Она проводит 
его в таинственное под-
земное царство, где спа-
сенная курица оказывает-
ся министром. За то, что 
Алеша спас его, король 
подарил мальчику коно-
пляное семечко, облада-
тель которого смог знать 
все уроки наизусть, ни-
сколько себя не утруждая 
учебой. Но условие од-
но – сохранить все в тай-
не. Алеша трусит и выда-
ет своих друзей, и подзем-
ный народ теперь должен 
уйти…

Джеймс Крюс, «Тим Талер, или Проданный смех»
У Тима Талера умирает 

мама, и мальчик познает 
всю тяжесть жизни в се-
мье с мачехой. Но Тиму 
помогает пережить любые 
беды его веселый нрав 
и заразительный смех.

Однажды Тима встре-
чает барон Треч (читай 
наоборот), который пред-
лагает ему сделку: маль-
чик обретает способность 
выиграть любое, даже са-
мое фантастическое па-

ри, но взамен Треч заби-
рает у Тима его счастли-
вый смех.

Тим Талер становит-
ся самым богатым челове-
ком, но радости и счастья 
это ему не приносит. Он 
решает вернуть свой смех 
обратно.

Ска зочно -философ -
ская повесть утверждает, 
что искренний, счастли-
вый смех дороже всех де-
нег мира.

Кэтрин Патерсон, «Мост в Терабитию»
С десятилетним Джес-

сом Ааронсом никто 
не хотел дружить, кро-
ме младшей сестренки. 
И мальчик все свое вре-
мя отдавал рисованию.

Однажды в сосед-
ний дом приезжает се-
мья, в которой росла 
странная для окружа-
ющих девочка Лесли. 
Между Джессом и Лес-
ли завязывается настоя-
щая дружба. Дети-фан-

тазеры создают за рекой 
свою выдуманную стра-
ну Терабитию, попасть 
в которую можно, толь-
ко перепрыгнув через 
речку, держась за вися-
щую с дерева веревку. 
Однажды веревка обры-
вается, и Лесли погиба-
ет… Кстати, после про-
чтения можно посмо-
треть фильм с одноимен-
ным названием, снятый 
в США в 2006 году. Фото из интернета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 15 апреля. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Познер 16+

01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.00 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+

23.00, 00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

00.10 Поздняков 16+

01.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Песни 16+

02.45 Т/с «ХОР» 16+

03.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» 12+

09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Дина Корзун 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17.05 Естественный отбор 12+

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

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Большая политика Великой Сте-
пи 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Хроники московского быта. Петля 
и пуля 12+

01.25 Д/ф «Первая мировая» 12+

04.15 Т/с «ДЖИНН» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00 Гадалка 12+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.30 Скажи мне правду 16+

19.30 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ» 16+

02.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+

12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ» 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+

23.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

00.25 Кино в деталях 18+

01.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

03.15 М/ф «Лесная братва» 12+

04.25 Вокруг света во время декрета 12+

04.50 Мистер и миссис Z 12+

05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 Д/ф «Беседы с Мравин-
ским» 0+

12.15 Мировые сокровища 0+

12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+

13.15, 23.40 Линия жизни 0+

14.10 Д/с «Мечты о будущем» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+

15.40 Агора 0+

16.40 Государственная граница 0+

17.55 Музыка эпохи барокко 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+

21.30 Сати. Нескучная классика... 0+

02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на Матч! 
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы 0+

11.20 Автоинспекция 12+

11.50 Футбол. Чемпионат Италии 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+

18.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
23.55 Тотальный футбол 12+

01.40 Футбол. Чемпионат Испании 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.35 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

12.15 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
Профилактика до 11.00
11.00 Время новостей 12+

11.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 1С.» 16+

12.30 Т/с «СВАТЬИ 6С.» 16+

13.25 Патруль ННТВ 16+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «АЛЕША» 6+

15.45 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

16.00 Время новостей 12+

16.20 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» 12+

17.15 Патруль ННТВ 16+

17.30 Время новостей
18.00 Земля и Люди с Николаем Талано-

вым 12+

18.30 Д/ф «Тото Кутуньо. Italiano 
vero» 16+

19.15 Патруль ННТВ 16+

19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 

МОРЯ» 12+

21.50 Время Футбола. ФК «Нижний Нов-
город» 12+

22.05 Мировые новости 12+

22.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 1С.» 16+

23.15 Патруль ННТВ 16+

23.30 Время новостей 12+

00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» 12+

01.30 Время новостей 12+

02.30 Т/с «СВАТЬИ 6С.» 16+

03.25 Время новостей 12+

03.55 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00 112 16+

12.30 Новости 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Как устроена Вселенная 16+

16.00 112 16+

16.30 Новости 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

19.00 112 16+

19.30 Новости 16+

20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 12+

22.30 Водить по-русски 16+

23.00 Новости 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+

04.15 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
Профилактика
13.05 Украденные коллекции 12+

14.00 Большая еда и большая полити-
ка 12+

14.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

16.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

16.45 Жанна, пожени! 16+

17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов: прямой разго-
вор 16+

18.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.55 Время быть здоровым! 16+

20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+

23.45 Украденные коллекции 12+

00.40 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
Профилактика до 11:00
11.00, 18.00, 19.30, 00.00 Дорожные во-

йны 16+

12.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Дорога
18.30 Один дома 0+

19.00 Кстати 16+

22.00 За гранью реального 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ДОМАШНИЙ
Профилактика до 11:00
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 16+

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

23.45 6 кадров 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

04.25 Тест на отцовство 16+

05.10 По делам несовершеннолет-
них 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова 
Фото из интернета

Одевала императрицу  
и простой народ 12+

17 апреля в 19:00 в 
Арсенале (Кремль, корпус 
6, левое крыло, 1-й этаж, 
лекторий) пройдет лекция 
Аллы Соловской «Три жиз-
ни Надежды Петровны Ла-
мановой». Лектор – Алла 
Соловская, фотограф-этно-
граф, член Союза фотоху-
дожников России.

Современники называли 
Ламанову «Шаляпиным в 
своем деле», а потомки – 
«русской Шанель», ведь она 
стояла у истоков российской 
и советской моды XX века.

Надежде Петровне дове-

лось одевать императрицу 
Александру Федоровну, ее 
сестру Елизавету Федо-
ровну, знатных и состоя-
тельных особ, знаменитых 
актрис, а после революции 
– жен номенклатурных ра-
ботников. Она первая вме-
сте с Верой Мухиной раз-
работала многочисленные 
модели простой одежды, 
рассчитанной на широкие 
демократические слои насе-
ления. А ее идея массового 
пошива одежды была вопло-
щена во всем мире.

Вход свободный.

Контексты Василия Тропинина 0+

13 апреля в Нижегородском художе-
ственном музее (Кремль, корпус 3) открывается 
выставка произведений одного из самых извест-
ных портретистов в истории русского искусства – 
Василия Тропинина (1780–1857). Это первый со-
вместный проект НГХМ и музея В. А. Тропинина 
и московских художников его времени (Москва).

Творчество Василия Тропинина представлено 
в разных контекстах: историческое время и ли-
тература, путешествия и современники. Насле-
дие Василия Тропинина насчитывает около 3000 
произведений, а его имя неразрывно связано с 
Москвой и художественной средой первой по-
ловины XIX века. Круг моделей живописца был 
разнообразен: крупные государственные деятели, 

купцы, художники и поэты. Художник создал 
прекрасный образец жанрового портрета, его 
кружевницы и золотошвейки – идеал поэтизации 
женской красоты.

Зрителей ждет необычный показ работы, кото-
рую мастер повторил не единожды. Две «Кружев-
ницы» – из собраний НГХМ и музея В. А. Тропи-
нина – впервые встретятся в одном выставочном 
пространстве.

Всего на выставке представлено 34 произве-
дения кисти Василия Тропинина и художников 
его времени.

Выставка будет работать до 30 июня.
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ВТОРНИК, 16 апреля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 17 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 16 апреля. День начинает-

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.00 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событиях 16+

19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+

23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

02.05 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Песни 16+

02.45 Т/с «ХОР» 16+

03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откро-
вения затворника» 12+

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Борис Каморзин 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

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

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Выбить 
зарплату 16+

23.05 90-е. Безработные звёзды 16+

00.35 Прощание. Людмила Зыкина 12+

01.25 Обложка. Политический спорт 16+

02.00 Профилактика

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00 Гадалка 12+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.30 Скажи мне правду 16+

19.30 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

01.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» 12+

03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.45 Мультфильмы 0+

СТС
06.00 Ералаш
07.05 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.00, 23.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

00.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

02.00 Профилактика до 06.00

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10 Д/ф «Три Андрея» 0+

12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+

12.30, 18.40 Тем временем. Смыслы 0+

13.15 Мы - грамотеи! 0+

14.00, 17.30 Цвет времени 0+

14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Государственная граница 0+

17.40 Музыка эпохи барокко 0+

18.25 Мировые сокровища 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Искусственный отбор 0+

23.40 Линия жизни 0+

00.30 «Золотая маска-2019» 0+

04.00 Профилактика до 09.59 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35 
Новости

07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 Все на 
Матч! 

09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+

10.50 Тотальный футбол 12+

11.50 Тренерский штаб 12+

12.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+

15.30 Профессиональный бокс 16+

17.35 «Смешанные единоборства 16+

18.05 Играем за вас 12+

19.30 Баскетбол. Евролига
21.55 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Команда мечты 12+

01.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 
любовью» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.45 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

13.40 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Время новостей 12+

06.10 Жизнь замечательных зверей 0+

07.00 Х/ф «АЛЕША» 6+

08.15 Д/ф «Сделано в СССР « 12+

08.45 Патруль ННТВ 16+

09.00 Время новостей 12+

09.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 12+

11.00 Экспресс-новости 12+

11.15 Время Футбола. ФК «Нижний Новго-
род» 12+

11.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 2С.» 16+

12.00 Экспресс-новости 12+

12.30 Т/с «СВАТЬИ 7С.» 16+

13.25 Патруль ННТВ 16+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» 0+

15.50 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

16.00 Экспресс-новости 12+

16.20 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» 12+

17.15 Патруль ННТВ 16+

17.30 Время новостей
18.00 Т/с «ТАКСИ 16-17С.» 0+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

19.15 Патруль ННТВ 16+

19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «КУРЬЕР» 16+

21.40 Д/ф «Тото Кутуньо. Italiano vero» 16+

22.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 2С.» 16+

23.15 Патруль ННТВ 16+

23.30 Время новостей 12+

00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-

РЫ» 12+

01.30 Время новостей 12+

02.30 Т/с «СВАТЬИ 7С.» 16+

03.25 Время новостей 12+

03.55 Достояние Республики 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Документальный проект 16+

12.00 112 16+

12.30 Новости 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Как устроена Вселенная 16+

16.00 112 16+

16.30 Новости 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

19.00 112 16+

19.30 Новости 16+

20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+

22.20 Водить по-русски 16+

23.00 Новости 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

02.00 Профилактика до 10.00

ВОЛГА
06.00 Экипаж
06.10 Новости 16+

06.20 Вадим Булавинов: прямой разго-
вор 16+

06.35 Область закона 16+

07.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

08.00 Экипаж
08.10 Новости 16+

08.20 Вадим Булавинов: прямой разго-
вор 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.25 Жанна, пожени! 16+

11.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

11.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

12.50 Экипаж
13.05 Скальпель для первых лиц 16+

14.00 Вожди и дети вождей 12+

14.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

16.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

16.45 Жанна, пожени! 16+

17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Герои «Волги» 16+

18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.30 Х/ф «СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ» 16+

19.50 Идеальное решение 16+

20.10 Финансовый консультант 16+

20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 Герои «Волги» 16+

23.45 Скальпель для первых лиц 16+

00.30 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30, 22.00 За гранью реально-

го 16+

06.50, 08.30, 20.00, 00.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00, 18.00 Опасные связи 16+

12.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Дорога 16+

18.30 Полезно знать 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

02.00 Профилактика

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

10.45 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

02.00 Профилактика до 10.00

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 17 апреля. День начинает-

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.00 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событиях 16+

19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+

23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

02.05 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00, 02.00 Stand up 16+

02.50 Т/с “ХОР” 16+

03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
12.00, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.45 Мой герой. Екатерина Семёнова 12+

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17.05 Естественный отбор 12+

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

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Приговор. Чудовища в юбках 16+

00.35 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» 16+

01.25 Д/ф «Приказ убить Сталина» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

09.55 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00 Гадалка 12+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

16.30 Гадалка 12+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Скажи мне правду 16+

19.30 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА. КРОВАВОЕ 
НАЧАЛО» 16+

01.00 Машина времени 16+

02.00 Человек-невидимка 16+

05.45 Мультфильмы 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.00, 22.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+

23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+

01.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

04.40 Вокруг света во время декрета 12+

05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.10 ХХ век 0+

12.30, 18.40, 00.20 Что делать? 0+

13.15 Искусственный отбор 0+

14.00 Сказки из глины и дерева 0+

14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

16.25 Государственная граница 0+

17.40 Музыка эпохи барокко 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Абсолютный слух 0+

22.15 Х/ф «БЕСЫ» 0+

23.40 Д/ф «Зеркало для актера» 0+

02.25 Гении и злодеи 0+

МАТЧ-ТВ
Профилактика до 10:00
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на Матч! 
11.35 Скалолазание. Кубок мира 0+

12.20 Футбол. Лига чемпионов 0+

14.20 Команда мечты 12+

14.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+

15.55 Футбол. Лига чемпионов 0+

18.30, 05.10 «Никто не хотел уступать. Фи-
нальная битва». 12+

18.50 Континентальный вечер 12+

19.20 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - ПСЖ 0+

02.30 Профессиональный бокс 16+

04.30 Смешанные единоборства 16+

05.00 Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым 12+

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

12.20 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ 
ЧАС» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» 0+

08.15 Д/ф «Сделано в СССР. Парфюмерия 
и косметика» 12+

08.45 Патруль ННТВ 16+

09.00 Время новостей 12+

09.20 Х/ф «КУРЬЕР» 16+

11.00 Экспресс-новости 12+

11.05 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 3С.» 16+

12.00 Экспресс-новости 12+

12.30 Т/с «СВАТЬИ 8С.» 16+

13.25 Патруль ННТВ 16+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

15.50 Д/ф «Сделано в СССР. Парк Горько-
го-85» 12+

16.00 Экспресс-новости 12+

16.20 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» 12+

17.15 Патруль ННТВ 16+

17.30 Время новостей
18.00 Мировые новости 12+

18.15 Т/с «ТАКСИ 18-19С.» 0+

19.15 Патруль ННТВ 16+

19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ИНСАЙТ» 12+

21.25 Д/ф «Тяжелее воздуха» 12+

22.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 3С.» 16+

23.15 Патруль ННТВ 16+

23.30 Время новостей 12+

00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Парк Горько-
го-85» 12+

00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» 12+

01.30 Время новостей 12+

02.30 Т/с «СВАТЬИ 8С.» 16+

03.30 Время новостей 12+

04.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
10.00 Территория заблуждений 16+

12.00 112 16+

12.30 Новости 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Как устроена Вселенная 16+

16.00 112 16+

16.30 Новости 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

19.00 112 16+

19.30 Новости 16+

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР - 
СТРИТ» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

23.00 Новости 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+

02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

03.15 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж
06.10 Новости 16+

06.20 Герои «Волги» 16+

06.35 Модный Нижний c Мариной Те-
плицкой 16+

07.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

08.00 Экипаж
08.10 Новости 16+

08.20 Герои «Волги» 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.25 Жанна, пожени! 16+

11.20 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

11.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

12.50 Экипаж
13.05 «Березка» 12+

14.20 Х/ф «СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ» 16+

14.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

16.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

16.45 Жанна, пожени! 16+

17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Герои «Волги» 16+

18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.05 Микрорайоны 16+

20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

22.20 Телекабинет врача 16+

22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 Герои «Волги» 16+

23.45 «Березка» 12+

00.30 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
10.00, 20.00, 00.00 Дорожные войны 16+

11.00, 18.00 Опасные связи 16+

12.00 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Еда, которая притворяется 12+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Кстати 16+

19.30, 22.00 За гранью реального 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ДОМАШНИЙ
10.00, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

23.55, 05.15 6 кадров 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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Чудеса 
подводного 
мира

ВСМ нам пока не светит – Владимир Путин не поддержал строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали в сторо-
ну Казани. Но и без нее до Москвы всего четыре часа на поезде, а там и музеи, и парки, и культурные пространства, и всевозмож-
ные развлечения. Одно из них – «Москвариум», что на ВДНХ.

Кто здесь обитает
«Ìîñêâàðèóì» – ýòî òî ìåñòî, êîòîðîå ìîæíî è íóæ-

íî ïîñåòèòü âñåì âçðîñëûì, à òåì áîëåå ðîäèòåëÿì 
ñ äåòüìè. Çäåñü ñîáðàíû ìîðñêèå è ðå÷íûå ñîçäàíèÿ ðàç-
ìåðîì îò ìîðñêîãî êîíüêà äî êîñàòêè, êîòîðûå óâèäèøü 
ðàçâå ÷òî â òåëåïåðåäà÷å ñ çàêàäðîâûì ãîëîñîì Íèêî-
ëàÿ Äðîçäîâà. À çäåñü îíè ðÿäîì – ïðÿìî çà ñòåêëîì. 
Ïðîïëûâàþò íàä òîáîé â ñòåêëÿííûõ ãàëåðåÿõ, âûíûðè-
âàþò èç ãëóáèí îãðîìíûõ àêâàðèóìîâ, âûãëÿäûâàþò èç 
óêðûòèé, èìèòèðóþùèõ ìîðñêîå äíî. Òóò æèâåò îñüìè-
íîã è äîâîëüíî âíóøèòåëüíûå áåëûå àêóëû ìåòðà äâà-
òðè äëèíîé, ÿäîâèòûå êðûëàòêè, êîòîðûå ïîðòÿò îòäûõ 
òóðèñòàì íà Êðàñíîì ìîðå, è äàëüíåâîñòî÷íûå êðàáû, 
êðîêîäèëû, ìîðñêèå ÷åðåïàõè è îãðîìíûå îñåòðû, áå-
ëóõè è äåëüôèíû. Åñòü òóò ïåñ÷àíûå óãðè – äëèííûå 
ðûáêè, íàïîìèíàþùèå çìååê, êîòîðûå æèâóò â ïåñ÷à-
íûõ íîðêàõ è íå ïîêèäàþò èõ âñþ æèçíü, à òîëüêî âû-
ñîâûâàþòñÿ èç íèõ íàïîëîâèíó ñâîåãî òåëüöà, ÷òîáû ïî-
îõîòèòüñÿ íà ïëàíêòîí è ìåëêèõ ðûáîê. À ïî ñîñåäñòâó 
– ìîðñêîé äðàêîí, õðóïêîå ñîçäàíèå, áîëüøå ïîõîæåå 
íà âåòî÷êó, ÷åì íà æèâîå ñóùåñòâî, êîòîðîå ïåðåäâèãà-
åòñÿ, äâèãàÿ ìàëåíüêèìè ðåñíè÷êàìè, ðàñïîëîæåííûìè 
íà ñïèíêå. Ðÿäîì â àêâàðèóìå – êðåâåòêà-äîêòîð, ÿðêàÿ 
è àêòèâíàÿ, è ïåñòðûå ðûáêè-îáèòàòåëè þæíûõ ìîðåé. 
È ïðî÷èå è ïðî÷èå ÷óäèêè ñî äíà ðå÷íîãî è ìîðñêîãî – 
âñåãî îêîëî 12 òûñÿ÷ âèäîâ!

Удачное селфи
Êàæåòñÿ, ÷òî íåêîòîðûå îáèòàòåëè ýòîãî ãèãàíòñêî-

ãî àêâàðèóìà äàæå ïîëó÷àþò óäîâîëüñòâèå îò îáùåíèÿ 
ñ íàìè, ïîñåòèòåëÿìè. Íàïðèìåð, ýëåêòðè÷åñêèå ñêàòû 
êðàñèâî «ïðîëåòàþò» íà ñâîèõ êðûëüÿõ, çàìèðàÿ çà ñòå-
êëîì, êàê áóäòî äàþò âîçìîæíîñòü ñäåëàòü ñ íèìè ôîòî. 
È êàæäîå ñåëôè ñ íèìè – óäà÷íîå. À àêñîëîòëü – àìôè-
áèÿ, êîòîðàÿ â äèêîé ïðèðîäå óæå íå âñòðå÷àåòñÿ, – çà-
âèäÿ íàñ, âûëåç èç ñêîïëåíèÿ âîäîðîñëåé è âñòàë íà îä-
íó íîæêó, êàê áóäòî ïîçèðóÿ äëÿ ôîòî.

Ìîðñêèå êîòèêè óñòðàèâàþò íàñòîÿùåå øîó, êàê 
òîëüêî âèäÿò çðèòåëåé, êóâûðêàþòñÿ, ìàøóò ëàñòàìè 
è óëûáàþòñÿ óñàòûìè ìîðäàìè. Ñðàçó âèäíî, ÷òî àðòè-
ñòû! Êñòàòè, â «Ìîñêâàðèóìå» ïðîõîäÿò íàó÷íî-ðàçâëå-
êàòåëüíûå øîó, ó÷àñòíèêè êîòîðîãî – êîñàòêè, äåëüôè-
íû è ìîðñêèå êîòèêè.

Как добраться, сколько стоит
«Ìîñêâàðèóì» ðàñïîëîæåí â ñåðåäèíå ïàðêà ðåìåñåë 

ÂÄÍÕ. Ëåòîì ïåøêîì îò ñòàíöèè ìåòðî ñ îäíîèìåííûì 
íàçâàíèåì äî íåãî èäòè ïðèìåðíî 15 ìèíóò. À åñëè ïî-
ãîäà íå ðàñïîëàãàåò ê ïðîãóëêàì, ìîæíî äîåõàòü íà ìè-
êðîàâòîáóñå. Îí îòõîäèò êàæäûå 15 ìèíóò îò îñòàíîâ-
êè, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ ñïðàâà îò âõîäà íà ÂÄÍÕ. Ïðî-
åçä â íåì áåñïëàòíûé. ×òî êàñàåòñÿ ñòîèìîñòè áèëåòà 
â ñàì «Ìîñêâàðèóì», òî âçðîñëûé áèëåò â áóäíè ñòîèò 
900 ðóáëåé, äåòñêèé – 600 ðóáëåé (îò 3 äî 12 ëåò), à ñå-
ìåéíûé ïðîõîä (äâà âçðîñëûõ ïëþñ ðåáåíîê) îáîéäåòñÿ 
â 2200 ðóáëåé. Äëÿ íàñ, íèæåãîðîäöåâ, ýòî äîðîãîâàòî. 
Íî íå òàê ìíîãî, åñëè ó÷åñòü, ÷òî òàêèå âîñïîìèíàíèÿ 
îñòàþòñÿ íà âñþ æèçíü.

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî àâòîðà
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Игумновский «пирог»
Полигон твердых бытовых от-

ходов «Игумново», по данным 
экспертов, действовал с 1983 го-
да. На него свозился мусор из 
Нижнего Новгорода, Дзержинска 
и Володарского района Нижего-
родской области. Несмотря на то 
что в 2010 году полигон офици-
ально закрыли, отходы туда все 
равно шли. А свалка горела, на-
крывая смогом из сотен смертель-
но опасных химических веществ 
соседние населенные пункты.

Полигон загрязнял и грун-
товые воды. Как рассказал ге-
неральный директор компании 
«ГЭС-Экотехнологии», которая 
выполняет работы по ликвидации 
накопленного ущерба по госкон-
тракту, Валерий Меркулов, объ-
ект не был должным образом под-
готовлен. На нем отсутствовал 
подстилающий слой, который не 
давал бы проникать ядовитым вы-
делениям в почву. Не было систе-
мы сбора образующегося свалоч-
ного газа и сбора и очистки гряз-
ных вод.

– По мере увеличения объе-
ма свалочного тела полигон пре-
вращался в серьезный источник 
загрязнения атмосферного воз-
духа, прилегающих почв и под-
земных вод продуктами разложе-
ния складированных органиче-
ских компонентов твердых ком-

мунальных отходов, – сообщил 
глава компании.

На «Игумново» попадал как 
бытовой мусор, так и опасные 
промышленные отходы. За более 
чем 30 лет эксплуатации поли-
гон разросся до площади больше 
40 гектаров. Объем накопленно-
го – 5,5 млн кубометров. Мусор-
ная куча возвышалась над землей 
почти на 30 метров. Сейчас стро-
ители ее утрамбовали

– Свалочное тело на данный 
момент сформировано, оно опу-
стилось до 1 метра, – говорит Ва-
лерий Меркулов. – Идет первич-
ная отсыпка изолирующим сло-
ем песка. Затем будет уложен ге-
отекстиль.

Все эти меры позволят предот-
вратить пожары и проникновение 
токсических веществ, вырабаты-
ваемых свалкой, в грунт. После 
этого планируется укрепить скло-
ны полигона, собрать и очистить 
выделяющуюся жидкость.

– По границе полигона бу-
дет сооружен перехватывающий 
дренаж для сбора фильтрата, 
установлена насосная станция, 
– говорит специалист. – Пере-
хваченный собранный фильтрат 
будет отправляться на Дзержин-
ский водоканал, где строится 
локальная очистная станция для 
очистки фильтрата. Очищенная 
вода будет поступать на очист-

ные сооружения Дзержинского 
водоканала.

Установят на полигоне и тру-
бы для отвода газа. А после про-
ведения всех работ получивший-
ся холм засеют травой. Экологи 
говорят, что только через 20–30 
лет на нем могут вырасти дере-
вья. Однако мусор в многослой-
ном пироге без доступа кислоро-
да, по словам эксперта, перегни-
вать не будет, он так и останется 
на века. Данная территория к ка-
кому-либо использованию не бу-
дет пригодна.

– Строить на ней ничего нель-
зя, – говорит Валерий Меркулов. 
– Наша задача – формирование 
свалочного тела, укрытие геосин-
тетическими материалами, чтобы 
предотвратить доступ кислорода 
к накопленному мусору и прекра-
тить поступление атмосферных 
осадков, чтобы вредные вещества 
не вымывались и не поступали 
в подземные воды.

«Белое море»  
засыплют песком

По такому же принципу ней-
трализуют промышленные отхо-
ды, оставшиеся от химического 
завода «Капролактам» в шламо-
накопителе «Белое море». Объ-
ект действовал 40 лет: с 1973 по 
2013 год.

Время обезвреживать свалки
Часто невозможно пойти в лес, чтобы не наткнуть-
ся на свалку бытовых и промышленных отходов. 
В Нижегородской области ежегодно, по данным 
специалистов, образуется порядка 4 млн тонн отхо-
дов. Из них 1,2 млн – бытовые и 2,8 млн – промыш-
ленные. Очень большие и опасные на территории 
России свалки располагаются недалеко от Нижнего 
Новгорода. Это «Игумново» – крупнейший по пло-
щади в Европе полигон твердых бытовых отходов, 
а также склад промышленных отходов «Черная 
дыра» и шламонакопитель «Белое море». Общее 
количество их мусорных масс превышает 13 млн 
тонн. В настоящее время идет работа по их ликвида-
ции. Что получается и каковы результаты? Об этом 
рассказали журналистам во время выездного сове-
щания, которое провел в Дзержинске глава региона 
Глеб Никитин.
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– Номенклатура продукции, 
которую производил завод «Ка-
пролактам» в разное время, была 
очень широкой и насчитывала не 
менее 50 наименований. По край-
ней мере до апреля 2013 года, ког-
да было прекращено производство 
каустической соды, завод «Капро-
лактам» выпускал такие виды ор-
ганических и неорганических ве-
ществ, как жидкий хлор, гидрок-
сид натрия, ацетилен, соляная 
кислота, винилхлорид, поливи-
нилхлорид (ПВХ) и пластики на 
его основе, капролактам, гипох-
лорит натрия, хлорид алюминия, 
фенол, перекись бензоила, бензо-
илхлорида, изопропиловый спирт, 

1,2-дихлорэтан, трихлорэтилен, 
хлористый этил, этиленхлорги-
дрин, этиленоксид и полиэтилен-
гликоли, – рассказали в компа-
нии «ГазЭнергоСтрой», проводив-
шей исследования.

Специалисты компании сооб-
щили, что вначале часть отходов 
строительства и реконструкции 
предприятия, а также производ-
ственных отходов сбрасывалась 
в низину возле завода. К 1973 го-
ду эта неорганизованная свалка 
была превращена в шламонако-
питель (будущее «Белое море»). 
В декабре 1973 года он был вве-
ден в эксплуатацию как гидро-
техническое сооружение IV клас-

са опасности. В дальнейшем «Бе-
лое море» уже на законных осно-
ваниях заполнялось различными 
жидкими и полужидкими отхо-
дами производства окиси этиле-
на, хлористого алюминия, ацети-
лена, трихлорэтилена и каустиче-
ской соды.

Сейчас всех этих опасных 
представителей таблицы Менде-
леева засыпают песком и укрыва-
ют геоматериалами, чтобы не до-
пустить вымывания вредной хи-
мии и попадания ее в окружаю-
щую среду.

– Этим мы прекращаем по-
ступление воды, а через некото-
рое время вся масса, имеющаяся 

в «море», затвердеет, – объяснил 
Валерий Меркулов.

Чтобы в шламонакопитель от-
ходы производства больше не по-
падали, демонтированы трубы, 
идущие с завода «Капролактам».

Гремучая смесь  
«Черной дыры»

А вот свалку промышленных 
отходов «Черная дыра» (это назва-
ние появилось в связи с карстовым 
провалом, куда много лет слива-
ли ядовитую жидкость) обезвредят 
лишь частично. Для этого создано 
уникальное оборудование, не име-
ющее аналогов в стране.

– Корпорация «ГазЭнерго-
Строй» вывела на полную про-
ектную мощность завод по ути-
лизации особо опасных химиче-
ских отходов, – сообщил Валерий 
Меркулов. – На данном заводе 
установлено уникальное оборудо-
вание, которое в связи со слож-
ным химическим составом отхо-
дов было произведено по индиви-
дуальному проекту.

Процесс обезвреживания раз-
делен на две стадии. Сначала вы-
сасываемую из воронки жидкость 
смешивают с песком, привозят на 
завод и загружают в бункер, где 
сжигают с помощью термолизно-
го реактора. Получившийся газ 
очищают, а недогоревшие части 
еще раз подвергают высокой тем-
пературе – 800–1100 градусов.

– Обезвреживание накоплен-
ных отходов происходит на за-
крытой территории завода «Орг-
стекло» в непосредственной бли-
зости от ликвидируемого объ-
екта, – рассказал гендиректор 
компании-исполнителя. – В не-
драх провала накоплено около 72 
тысяч кубических метров жидких 
и пастообразных отходов, от ко-
торых идет постоянное ядовитое 
испарение.

Сжигать будут только часть 
накопленного вредного «богат-
ства».

– Принято решение, что бу-
дет выбираться пастообразная 
жидкость, которая постоянно ис-
паряется. Глубина залегания ее 
2,5–3 метра. Остальное – твер-
дая часть. Она останется на ме-
сте, – проинформировал Валерий 
Меркулов. – Большая часть отхо-
дов затвердела. Экспертиза пока-

зала, что эти отходы уже не рас-
творяются.

После того как жидкую часть 
из 55-метровой «дыры» откачают, 
«чашу» шламонакопителя засы-
плют песком, оставшимся от сго-
рания химии. По словам специа-
листа, с экологической точки зре-
ния он не опасен. После этого 
карстовая воронка будет закрыта, 
чтобы туда не попадала вода.

Как сообщили в корпорации 
«ГазЭнергоСтрой», за все годы 
сброса отходов в шламонакопи-
тель «Черная дыра» и поступле-
ния туда природных (дождевых) 
вод карстовая воронка не пере-
полнялась, то есть уровень жид-
кости в ней заметно не менялся. 
Таким образом, воды, загрязнен-
ные компонентами отходов, все 
это время проникали под землю 
и распространялись с подземны-
ми водами. До настоящего време-
ни ареал распространения загряз-
ненных подземных вод и уровень 
их загрязнения не изучен.

Лабораторные исследования, 
которые проводили различные ор-
ганизации, выявили заметное ко-
личество опасных веществ. Это 
ртуть, свинец, мышьяк и другие.

Сроки выполнения
Закончить работы по рекуль-

тивации и консервации полигона 
ТБО «Игумново» и шламонако-
пителя «Белое море» подрядчик 
планирует в 2019 году. Общая 
стоимость мероприятий с 2016 
по 2019 год составляет 7,2 млрд 
рублей. Полная же ликвидация 
всех трех объектов накопленно-
го экологического ущерба в Дзер-
жинске должна быть завершена 
в 2020 году.

За работами на всех трех объ-
ектах накопленного экологиче-
ского ущерба можно наблюдать 
врежиме онлайн по адресу nbpo.
ru/news/ новости/прямые-ссыл-
ки-на-веб-камеры-круглосут

Напомним, ликвидация объ-
ектов прошлого (накопленного) 
экологического ущерба на тер-
ритории городского округа город 
Дзержинск – одна из стратегиче-
ских задач государства в сфере 
экологической безопасности.

Подготовила Дарья Светланова
Фото автора  

и Александра Воложанина

Время обезвреживать свалки

СПРАВКА
Загрязняющие вещества промышленного происхождения, по 
оценкам экспертов, в целом по стране в значительных количе-
ствах обнаружены на площади около 60 млн гектаров. Их нега-
тивное воздействие на окружающую среду делает непригодны-
ми к использованию практически в любых хозяйственных целях 
значительные площади земель, поверхностных и подземных вод.
Причем проблему накопленного вреда окружающей среде нельзя 
считать чисто российской. Практически все развитые государства 
за многие годы индустриального развития накопили на своих 
территориях подобные объекты. Так, в Германии насчитывается 
50 тыс. участков загрязненной земли, в Нидерландах – 100 тыс., 
в Дании – до 10 тыс., в США это число 240 тыс. В Великобритании 
площадь загрязненных территорий достигает 200 тыс. гектаров.
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Первый велосипед – 
из хлама

Первое средство передвиже-
ния своими руками Игорь со-
брал в десять лет. И был это ве-
лосипед.

– Я, как любой мальчиш-
ка того времени, просто меч-
тал о велосипеде, – рассказы-
вает Минин. – Но у родителей 
не было лишних денег. А еще 
мне почему-то непременно хоте-
лось смастерить свой будущий 
велосипед собственными рука-
ми. Одноклассники говорили, 
что ничего у меня не получит-
ся, что велосипеды делают толь-
ко и исключительно на заводах. 
А я все равно думал – обяза-
тельно сделаю сам.

И удача улыбнулась десяти-
летнему мечтателю: на автоза-
водскую мусорку кто-то выбро-
сил отслуживший свое старый, 
сломанный велосипед «Школь-
ник». Игорь его тут же к себе 
домой забрал и целый месяц 
этот велосипед и ремонтировал, 
и что-то приделывал, и перекра-
шивал, и руль менял, и сцепле-
ние. Детали опять же находил 
в металлоломе или сам масте-
рил из никому уже ненужного 
материала.

– Говорят, что первый блин 
всегда получается комом. 

А у меня мой велосипед полу-
чился всем на загляденье! – 
с гордостью вспоминает Минин. 
– Я когда на нем во двор вые-
хал, все тут же замерли и при-
бежали мою новинку рассматри-
вать и просить покататься.

И ребятам велосипед понра-
вился, и взрослые хвалили на-
перебой Игоря. На следующий 
день к нему пришли препода-
ватели кружка для школьников 
«Автодело» из Дома культуры 
и пригласили мальчишку зани-
маться у них.

– Это одно из самых счаст-
ливых событий моей жизни! – 
улыбается Игорь. – Можно бы-
ло предлагать и пытаться ре-
ализовать свои самые смелые 
идеи и предложения. Вот имен-
но с тех пор во мне навсегда ро-
дилась бесконечная тяга к кон-
струированию и изобретатель-
ству.

Железные правила 
Минина и его друзей

Основной мининский прин-
цип – все детали и вся «начи-
ночка» будущего автомобиля не-
пременно должна состоять из 
советско-российских запчастей.

– Наши детали, кто бы что ни 
говорил, самые качественные! – 

уверен друг и соратник Игоря 
Владимировича Дмитрий Хапу-
гин. – Например, сейчас у нас 
в стране огромное число китай-
ских автозапчастей. Так они не-
доработанные, как мы их зовем, 
«сыромятина». Наши и надеж-
нее, и прочнее, и качественнее!

Второй принцип дружной ко-
манды – делать обязательно 
экономичный и бюджетный ва-
риант, чтобы детали и автозап-
части были недорогими.

– И хорошо бы, чтоб они по-
лучили свою вторую жизнь, – 
добавляет Данила Минин, сын 
Игоря, тоже автоконструктор.

Если раньше, еще лет де-
сять-пятнадцать назад, опять же 
в металлоломе или на свалках 
запросто можно было найти вы-
брошенные автозапчасти, то те-
перь никто ничего не выбрасы-
вает. Все продают, пусть и не-
дорого.

И наконец, еще одно золотое 
правило автозаводских энтузиа-
стов и сподвижников: сконстру-
ированная их группой машина 
непременно должна быть при-
способлена для отечественных 
дорог.

– Учитываем климат, каче-
ство дорог, ограниченное коли-
чество парковочных мест, мини-
мальные бензозатраты, – пере-

числяет Игорь Минин. – Коро-
че, большое количество нюансов 
– ведь делаем-то для своих, для 
российских автолюбителей!

Болотоход, тракторы  
и «мечта 
коммунальщика»

Вот всем этим железным пра-
вилам и соответствуют пред-
ставленные образцы «мининско-
го автозавода». Первый образец 
– вездеход-болотоход.

– В нем очень много нашего 
креатива, – рассказывает один 
из разработчиков Илья Фролов. 
– Сделан он на базе «жигулев-
ских» запчастей, полный при-
вод. Колеса брали от грузови-
ков и обдирали, снимали слой 
за слоем, чтобы стали легче. По-
этому и называются они «обод-
рыши». Получились практичные 
и надежные. А главное, трат 
почти никаких. Имеется у на-
шего болотохода и кузов, он для 
перевозки грузов или людей. 
Сюда спокойно сядут три чело-
века. А еще он прекрасно идет 
по любому бездорожью, а по бо-
лотам может даже плыть за счет 
пневмоколес самодеятельного 
производства.

Остается добавить, что про-
изводство такого нужного в Рос-
сии вездехода обошлось все-
го-то в 70 тысяч рублей. Для 
сравнения, в магазине аналогич-
ный стоит порядка полумиллио-
на. Как говорится, цифры гово-
рят сами за себя.

Следующий образец – целая 
партия мини-тракторов. Как для 
сельского хозяйства, так и для 
коммунального.

– Детали все получили вто-
рую жизнь: цепи и звездочки – 
от мотоцикла «Восход», сиденья 
и колеса – от «Жигулей», – рас-
сказывает Игорь Минин. – Что-
бы можно было пахать и для по-
садки картошки, мы укорачи-

вали мосты и приспосабливали 
тракторы для узкой колеи. Сю-
да же может крепиться плуг 
или фреза для обработки земли. 
А можно и косилку поставить, 
чтобы траву косить. Предназна-
чений у такого трактора много.

Сейчас изобретатели работа-
ют над приспособлениями, что-
бы на трактор приспособить экс-
каваторную установку и даже 
буровую.

– И еще один вид техники, 
незаменимый в зимнее время, – 
снегоуборщики, – показывает 
опытный образец Дмитрий Ха-
пугин. – Он с легкостью чистит 
снег во дворах, поскольку ма-
невренный. Мы даже предусмо-
трели уборку на тротуарах, где, 
как правило, стоят и мешают 
машины. Наш снегоуборщик – 
суперпомощник всем дворникам 
и коммунальщикам. Назвали ко-
ротко и ясно – «Мечта комму-
нальщика».

Возродить  
отечественный автопром

На презентации машин слы-
шались разные мнения – от 
скепсиса и сомнений до востор-
га и полного одобрения. Но ми-
нинцы полны решимости идти 
дальше и готовы предложить 
свои разработки ведущим ав-
тозаводам страны и небольшим 
предприятиям, уже отсылаются 
технические данные и видеопре-
зентации.

– Хочется, чтобы наша стра-
на гордилась и своим автопро-
мом. А то за державу обидно: 
на дорогах все китайское, не-
мецкое, японское и корейское, 
– объясняет Игорь Минин. – 
И мы сделаем все, чтобы наш 
автопром возродился. То, что мы 
показали, это действительно ка-
чественно!

Александр Алешин
Фото автора

«Мининский завод» 
в действии

Житель Автозаводского района с самой нижегородской фамилией Игорь Минин 
всю свою жизнь посвятил автомобилям. Он не обычный автолюбитель, а самый 
настоящий автоконструктор и изобретатель. За свои пятьдесят лет Минин собрал, 
смастерил и соорудил собственными руками несколько сотен различных авто, 
велосипедов, мопедов и других транспортных средств. «Кулибин Ворошиловского 
поселка» и «Мастер золотые руки» – вот так называют местные жители Игоря 
Владимировича. А он продолжает творить и изобретать. Совсем недавно вместе 
с товарищами и друзьями Минин, как сейчас говорят, презентовал, а простым 
языком – показал целую серию разработанной им техники.
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ЧЕТВЕРГ, 18 апреля

ПЯТНИЦА, 19 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 апреля. День начинает-

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.00 Вечер 12+

01.30 41-й Московский международный 
кинофестиваль

02.45 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событиях 16+

19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+

23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

02.05 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Stand up 16+

02.45 THT-Club 16+

02.50 Т/с “ХОР” 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+

10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Эдуард Бояков 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17.05 Естественный отбор 12+

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

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... Внезапные разлуки 
звезд 16+

23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-
вес» 12+

00.35 Удар властью. Павел Грачёв 16+

01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00 Гадалка 12+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.30 Скажи мне правду 16+

19.30 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

01.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.00, 23.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+

13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+

14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ В 
МАЙАМИ» 16+

00.20 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+

02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+

03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

04.50 Вокруг света во время декрета 12+

05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.10 ХХ век 0+

12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+

13.15 Абсолютный слух 0+

13.55, 18.30 Мировые сокровища 0+

14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+

15.10 Моя любовь - Россия! 0+

15.40 2 Верник 2 0+

16.35 Государственная граница 0+

17.50 Х/ф «ШУБЕРТ. НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма. Вероника Берти Бочелли 0+

23.50 Черные дыры, белые пятна 0+

02.30 Гении и злодеи 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 Все на 

Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.20 Футбол. Лига чемпионов 0+

16.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров

18.55 Все на хоккей! 12+

19.25 Хоккей. Еврочеллендж
21.55 Футбол. Лига Европы
00.30 Баскетбол. Евролига 0+

02.30 Футбол. Лига Европы0+

04.30 Обзор Лиги Европы 12+

05.00 Культ тура 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.40, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» 16+

08.35 День ангела
12.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

ННТВ
06.00 Время новостей 12+

06.10 Жизнь замечательных зверей 0+

06.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

08.20 Д/ф «Сделано в СССР. Парк Горько-
го-85» 12+

08.45 Патруль ННТВ 16+

09.00 Время новостей 12+

09.20 Х/ф «ИНСАЙТ» 12+

11.00 Экспресс-новости 12+

11.05 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 4С.» 16+

12.00 Экспресс-новости 12+

12.30 Т/с «СВАТЬИ 9С.» 16+

13.25 Патруль ННТВ 16+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» 12+

15.45 Д/ф «Сделано в СССР. Подвиг Чкало-
ва» 12+

16.00 Экспресс-новости 12+

16.20 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» 12+

17.15 Патруль ННТВ 16+

17.30 Время новостей
18.00 Мировые новости 12+

18.15 Т/с «ТАКСИ 20С.» 0+

18.45 Д/ф «Мотив преступления 3ч.» 16+

19.15 Патруль ННТВ 16+

19.30 Время новостей

20.00 Х/ф «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

22.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 4С.» 16+

23.15 Патруль ННТВ 16+

23.30 Время новостей 12+

00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Подвиг Чкало-
ва» 12+

00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» 12+

01.30 Время новостей 12+

02.30 Т/с «СВАТЬИ 9С.» 16+

03.30 Время новостей 12+

04.00 Х/ф «КУРЬЕР» 16+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30 Новости 16+

09.00 Документальный проект 16+

12.00 112 16+

12.30 Новости 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+

15.00 Как устроена Вселенная 16+

16.00 112 16+

16.30 Новости 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

19.00 112 16+

19.30 Новости 16+

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

23.00 Новости 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» 12+

02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

03.15 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж
06.10 Новости 16+

06.20 Герои «Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

07.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

08.00 Экипаж
08.10 Новости 16+

08.20 Герои «Волги» 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.20 Жанна, пожени! 16+

11.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

11.45 Т/с «ЗОЯ» 16+

12.50 Экипаж
13.05 Д/ф «Слава и одиночество» 16+

14.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

16.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

16.45 Жанна, пожени! 16+

17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Программа партии 16+

18.45 Т/с «ЗОЯ» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.00 Спорт-тайм 16+

20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 Программа партии 16+

23.45 Д/ф «Слава и одиночество» 16+

00.35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30, 22.00 За гранью реального 16+

06.50, 08.30, 20.00, 00.05 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00, 18.00 Опасные связи 16+

12.00 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Еда, которая притворяется 12+

18.30 Семеро с ложкой 12+

23.00 Опасные связи 18+

00.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.30 Тест на отцовство 16+

10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 19 апреля. День начинает-

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.30 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 18+

02.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 
ТЫЛ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 16+

01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Доктор Свет 16+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

12.05, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.00 Квартирный вопрос 0+

03.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

03.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.35, 15.05 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА-
СТИ» 12+

14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+

20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФ-
СКИЙ ПАРК» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» 12+

02.05 Петровка, 38 16+

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

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00 Гадалка 12+

11.30 Новый день
12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+

22.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

00.45 Х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

02.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш

06.40 Мультфильмы 0+

09.00, 15.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+

12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ В 
МАЙАМИ» 16+

18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

02.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+

03.50 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

05.10 Мистер и миссис Z 12+

05.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45 Х/ф «БЕСЫ» 0+

10.20 Спектакль «Любовный круг» 0+

12.45 Черные дыры, белые пятна 0+

13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 0+

14.10 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+

15.10 Письма из Провинции 0+

15.40 Энигма. Вероника берти бочелли 0+

16.20 Цвет времени 0+

16.35 Государственная граница 0+

17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы» 0+

18.15 Царская ложа 0+

19.00 Смехоностальгия 0+

19.45, 02.05 Искатели 0+

20.30 Линия жизни 0+

21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН» 0+

23.20 2 Верник 2 0+

00.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» 0+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15, 
21.25 Новости

07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все на 
Матч! 

09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы 0+

13.40 Профессиональный бокс 16+

16.45 Тренерский штаб 12+

17.15 Все на футбол! Афиша 12+

18.20 Континентальный вечер 12+

18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.30 Кибератлетика 16+

01.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА» 16+

02.55 Профессиональный бокс 16+

05.00 Культ тура 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

10.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» 12+

08.15 Д/ф «Сделано в СССР. Подвиг Чкало-
ва» 12+

08.45 Патруль ННТВ 16+

09.00 Время новостей 12+

09.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+

11.00 Экспресс-новости 12+

11.05 #Здравствуйте
11.40 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 5С.» 16+

12.00 Экспресс-новости 12+

12.35 Т/с «СВАТЬИ 10С.» 16+

13.25 Патруль ННТВ 16+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

15.55 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

16.00 Экспресс-новости 12+

16.20 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» 12+

17.15 Патруль ННТВ 16+

17.30 Время новостей
18.00 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди с Николаем Талано-
вым 12+

19.00 Мировые новости 12+

19.15 Патруль ННТВ 16+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+

22.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 5С.» 16+

23.15 Патруль ННТВ 16+

23.30 Время новостей 12+

00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» 12+

01.30 Время новостей 12+

02.30 Т/с «СВАТЬИ 10С.» 16+

03.30 Время новостей. Итоги недели 12+

04.30 Д/ф «Тяжелее воздуха» 12+

05.30 Мировые новости 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30 Новости 16+

09.00 Документальный проект 16+

12.00 112 16+

12.30 Новости 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

16.00 112 16+

16.30 Новости 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

19.00 112 16+

19.30 Новости 16+

20.00 Д/ф «Операция «Кровопуска-
ние». 16+

21.00 Д/ф «Обжорство» 16+

23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

01.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

03.45 Х/ф «СИГНАЛ» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж
06.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

08.00 Экипаж
08.10 Новости 16+

08.20 Спорт-тайм 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.20 Жанна, пожени! 16+

11.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

11.45 Т/с «ЗОЯ» 16+

12.50 Экипаж
13.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.25 Д/ф «Мотив преступления» 16+

13.50 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

17.50 Экипаж
18.00 Новости

18.30 Герои «Волги» 16+

18.45 Спорт-тайм 16+

19.00 Т/с «ЗОЯ» 16+

20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.25 Д/ф «Мотив преступления» 16+

21.55 Без галстука 16+

22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 Герои «Волги» 16+

23.15 Для тех, чья душа не спит
23.50 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 За гранью реального 16+

06.50, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Супершеф 16+

15.00 Опасные связи 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

21.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬ-
СЯ» 12+

23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 18+

01.20 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.15, 05.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.50 По делам несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.55, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 20 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 апреля

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.10 Рихард Зорге. Подвиг разведчи-
ка 16+

11.15 Теория заговора 16+

12.10 Идеальный ремонт 6+

13.15 Живая жизнь 12+

14.40 Концерт 12+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

17.50 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 0+

00.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+

02.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-
СИ ЭНТОНИ» 16+

04.10 Мужское / Женское 16+

04.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-

МЯТЬ» 16+

13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 16+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+

23.10 Х/ф «ВЫБОР» 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+

09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Крутая история 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Фоменко фейк 16+

01.55 Дачный ответ 0+

03.05 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.40 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Школа экстрасенсов 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

18.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand up» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+

03.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+

06.45 АБВГДейка 0+

07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+

09.10 Православная энциклопедия 6+

09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФ-
СКИЙ ПАРК» 12+

11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+

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

17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Большая политика Великой Сте-

пи 16+

03.35 Приговор. Чудовища в юбках 16+

04.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+

05.10 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Т/с «ГРИММ» 16+

13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

15.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

17.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 12+

19.00 Последний герой 16+

20.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

22.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

00.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

04.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

08.30, 11.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+

15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+

17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+

19.05 Ледниковый период 0+

21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+

00.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+

02.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

04.35 Вокруг света во время декре-
та 12+

05.00 Мистер и миссис Z 12+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Мультфильмы 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.30 Телескоп 0+

10.00 Большой балет 0+

12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН» 0+

13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый рай» 0+

14.35 Международный цирковой фе-
стиваль в Масси 0+

16.00 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+

16.25 Острова 0+

17.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 0+

20.15 Д/ф «Странствие «Святого 
Луки». 27 оттенков черного» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+

22.50 Клуб 37 0+

23.50 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» 0+

02.10 Искатели 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

08.00 Панкратион 16+

09.15 Все на футбол! Афиша 12+

10.15 Капитаны 12+

10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 Автоинспекция 12+

11.25 Играем за вас 12+

12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч! 
12.55 Автоспорт
14.10 Английские Премьер-лица 12+

14.25 Футбол. Чемпионат Англии
16.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
18.55 Футбол. Чемпионат Италии
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров 0+

02.00 Профессиональный бокс
ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА-3» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ИНСАЙТ» 12+

07.40 Вкус по карману 6+

08.05 Д/ф «Тяжелее воздуха» 12+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 М/ф «Маша и медведь» 0+

10.00 Д/ф «Предки наших предков 
7ч.» 12+

10.45 Свидание со вкусом 16+

11.10 Х/ф «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

13.25 #Здравствуйте 12+

14.00 Д/ф «Кремль-9» 16+

15.00 ФНЛ. Футбол 16+

16.45 М/ф «Джастин и рыцари добле-
сти» 0+

18.17 Д/ф «Мотив преступления 
3ч.» 16+

18.45 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 
5-6С.» 16+

20.45 Достояние Республики. Илья 
Резник 12+

23.00 Х/ф «ФРАНЦИСК» 16+

01.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» 12+

02.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

04.15 Д/ф «Кремль-9» 16+

05.10 Свидание со вкусом 16+

05.35 Вкус по карману 6+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СИГНАЛ» 16+

05.15 Территория заблуждений 16+

07.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

16.20 Территория заблуждений 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

01.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

03.00 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Александр Розенбаум. Мне тес-
но в строю 16+

06.20 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

08.10 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Домой! Новости 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.05 Финансовый консультант 16+

13.10 Время быть здоровым! 16+

13.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГО-

НЁК» 12+

21.10 Для тех, чья душа не спит
21.40 Медицина. Формула жизни 16+

22.05 Х/ф «СВОИ» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.40, 09.30 Х/ф «СОБР» 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Автоклуб 12+

10.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+

12.15 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 12+

14.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

16.30 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

20.30 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

09.30, 12.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» 16+

12.15 Полезно и вкусно 16+

13.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+

17.45 Про здоровье 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+

23.05 Д/ф «Гарем по-русски» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-
ЦА» 16+

02.20 Д/ф «Возраст любви» 16+

03.55 Д/ф «Чудеса» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.15 Николай Рыбников 12+

13.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

15.15 Три аккорда 16+

17.05 Ледниковый период 0+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+

02.25 Модный приговор 6+

03.10 Мужское / Женское 16+

03.50 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.35 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.15, 01.30 Далёкие близкие 12+

15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 16+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+

06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+

00.35 Брэйн ринг 12+

01.35 Таинственная Россия 16+

02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

18.30 Песни 16+

20.30 Школа экстрасенсов 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+

03.30 ТНТ Music 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 0+

07.40 Фактор жизни 12+

08.10 Большое кино 12+

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

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+

15.50 90-е. Голые Золушки 16+

16.40 Прощание. Александр Беляв-
ский 16+

17.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+

21.25, 00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» 12+

01.40 Детектив 12+

05.15 Петровка, 38 16+

05.25 10 самых... Внезапные разлуки 
звезд 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Новый день
10.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

12.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

20.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 12+

22.45 Последний герой 16+

00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

02.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

03.45 Охотники за привидениями 16+

05.45 Мультфильмы 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Hello! #Звёзды 16+

10.00, 02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» 6+

14.00 Ледниковый период 0+

15.50 Х/ф «АВАТАР» 16+

19.05 Ледниковый период 6+

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

23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» 18+

03.55 Вокруг света во время декре-
та 12+

04.40 Мистер и миссис Z 12+

05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 0+

07.00 М/ф «Вершки и корешки» 0+

07.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.35 Обыкновенный концерт 0+

10.00 Мы - грамотеи! 0+

10.45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» 0+

12.20 Научный стенд-ап 0+

13.00 Письма из Провинции 0+

13.30 Диалоги о животных 0+

14.15, 01.00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬ-
ШОГО РАССКАЗА» 0+

15.50 Больше, чем любовь 0+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг Евгения Писаре-
ва 12+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 0+

22.20 Белая студия 0+

23.05 Опера «Турандот» 0+

02.25 Мультфильмы для взрослых 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.45 Хоккей. Еврочеллендж 0+

10.05 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.55 Баскетбол. Благотворительный 
матч 

14.00 Автоспорт
15.00 Футбол. Чемпионат Испании
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55, 20.30 Новости
19.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 12+

19.20, 23.55 Все на Матч! 
20.00 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+

20.35 «Краснодар» - «Зенит». Live». 12+

20.55 После футбола 
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

05.00 «Сборная России. Выездная мо-
дель». 12+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА-3» 16+

06.20, 09.55 Светская хроника 16+

07.10, 08.00 Д/ф «Моя правда» 16+

11.00 Сваха 16+

11.50 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+

01.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Джастин и рыцари добле-

сти» 0+

07.35 Сборник мультфильмов 0+

07.45 Д/ф «Руссо туристо» 12+

08.15 Д/ф «Предки наших предков 
7ч.» 12+

09.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 
5-6С.» 16+

11.00 Свидание со вкусом 16+

11.30 Время новостей 12+

12.30 ФНЛ. Футбол 12+

14.10 М/ф «Маша и медведь» 0+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Достояние Республики. Илья 
Резник 12+

17.00 Д/ф «Кремль-9» 16+

18.00 Д/ф «Тайны века» 16+

19.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

19.25 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+

21.00 Достояние Республики 12+

23.15 Д/ф «Предки наших предков 
7ч.» 12+

00.00 Д/ф «Тайны века» 16+

01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

02.50 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 
5-6С.» 16+

04.50 Свидание со вкусом 16+

05.15 Д/ф «Руссо туристо» 12+

05.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

07.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

09.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+

11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» 16+

14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

16.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

18.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

20.30 Х/ф «РИДДИК» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Жанна, пожени! 16+

06.30 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

08.15 Х/ф «СВОИ» 16+

12.00 Послесловие 16+

13.05 Герои «Волги»
13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Идеальное решение 16+

14.00 Сеть медицинских клиник 16+

14.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

17.10 Александр Розенбаум. Мне тес-
но в строю 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+

20.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

20.35 Герои «Волги» 16+

20.50 Послесловие. События недели
21.55 Медицина. Формула жизни 16+

22.20 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.40, 09.30 Х/ф «СОБР» 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

10.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

18.30 Улетное видео 16+

23.00 +10050016+

23.30 Рюкзак 16+

00.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00, 00.00 6 кадров 16+

08.05 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+

09.55 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-
РА» 16+

13.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+

23.45 Про здоровье 16+

00.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

02.20 Д/ф «Гарем по-русски» 16+

03.10 Д/ф «Чудеса» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 28 (1420) 10–16 апреля 2019

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая 
группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 05.04.2019 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– павильон «Васка» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Веденяпина, у д.23). 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводско-
го района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство террито-
рии в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-27. 
 

Глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04 апреля 2019г. № 357-р 

О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество на место временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленного объекта торговли, на основании ст.53 Устава города Нижнего 
Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 25.01.2006 № 2, в связи с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных административным регламентом администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113: 
1. Председателю Рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района М.А.Игумнову организо-
вать: 
1.1. Перемещение самовольного объекта – павильона, включая находящееся в нем имущество, собственник которого не известен, размещенного без правовых оснований по 
адресу: ул. Коминтерна, у д.6/1 – 04 апреля 2019 года в 12.00. 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
1.3. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – 
МКУ «УМС») (А.В.Азаренков) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.В.Брылин) перемещение указанного самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество, на место предполагаемого временного хранения – стоянку МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, 8. 
1.4 Направление в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) информации о необходимости публикации в срок не более двух 
рабочих дней распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (А.В.Азаренков) принять самовольный объект, включая находящееся в нем имущество, на хранение до передачи собственнику или до завершения 
процедуры реализации или утилизации при вступлении в законную силу решения суда о признании объекта бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.В.Боков) обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры 
перемещения. 
4. Источником финансирования процедуры перемещения самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, являются средства бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. 
Нижний Новгород»). 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу: ул. Коминтерна, у д.6/1. 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района М.А.Игумнова. 

Исполняющий обязанности М.В.Серпов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района на основании письма МКУ «Управление мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» от 01.04.2019 № 483 об 
одностороннем расторжении договора от 26.06.2018 № 3466/06/2018 составлен акт от 05.04.2019 выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – 
павильона «Кавказская пленница», организатор торговой деятельности ИП Оганисян С.К., расположенного на пересечении ул. Маслякова и ул. Малой Ямской. Собственнику 
объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, на которой 
он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную 
парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района на основании письма МКУ «Управление мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» от 02.04.2019 № 486 
составлен акт от 08.04.2019 выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – холодильного оборудования с логотипом компании «Coca-Cola», располо-
женного у дома № 24/22 по ул. Большая Покровская. Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтиро-
вать объект и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную 
парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.04.2019 № 241-р 

О демонтаже и перемещении СНТО, расположенного у дома № 10/5 на Казанском шоссе 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в 
связи с окончанием административных процедур в отношении павильона (неработающего на время проведения административных процедур, собственник не установлен), 
расположенного у дома № 10/5 на Казанском шоссе (Акт выявления от 11.03.2019, протокол признания самовольным от 12.03.2019, публикация 13.03.2019, размещение 
уведомления с предложением о добровольном демонтаже на фасаде 13.03.2019): 
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Курицыным Д.В. (ИНН 526210888608), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 
93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2. Заместителю председателя рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Щенников А.Г.): 
2.1. Произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного торгового 
объекта на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по 
месту хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного 
имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Воробьев А.А.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процеду-
ры перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
139.0113.0134201.244.1.1.101.401:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День 
города. Нижний Новгород»). 

Исполняющий обязанности главы администрации И.Д. Лагутин 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.04.2019 № 345-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 05.04.2019 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 05 апреля 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Гаугеля, у д.8, нестационарный торговый объект – павильон, площадью ≈ 15 кв.м; 
2) ул. Коминтерна, у д.168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать с 15.04.2019 г. по 21.04.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в 
установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 05 
апреля 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. Гаугеля, у д.8, нестационарный торговый объект – павильон, площадью ≈ 15 кв.м; 
2) ул. Коминтерна, у д.168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 19.02.2019 г. 
Публичные слушания по проектам: 1) внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ОСП-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) по улице 
Родионова, у дома № 198 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 2) внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 
утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 года № 07-01-06/22, в части 
изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону Тосп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) по улице Родионова, у дома № 198 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний, состоявшиеся 19.02.2019г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения 
собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 
(на информационных стендах) 

Количество участников публичных слушаний: 2 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 19.02.2019г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
   

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

1 ООО «ИОЛ» возражения по утверждению проекта 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть возражения участников 
публичных слушаний, поступившие в ходе их проведения. 
Публичные слушания по проектам: 1) внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ОСП-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) по улице 
Родионова, у дома № 198 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 2) внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 
утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 года № 07-01-06/22, в части 
изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону Тосп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) по улице Родионова, у дома № 198 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний – Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в 
Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Л.Е.Плеханова, 22.02.2019г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 30.01.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Провиантская, Ульянова, Трудовая, 
Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ЗАО «Корпорация «ГЕККОС»), состоявшиеся 30.01.2019г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новго-
род, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта проводи-
лась: со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 
17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 13 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 30.01.2019г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-
ние юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 

1 Алексеева Т.Р. Рассматриваемый проект захватывает охранную зеленую зону. На территории возле домов 45А, 
45Б по ул.Ульянова необходимо провести межевание с учетом охранный зоны. 

2 
Ломунов А.К. 
Белякова Л.П. 

Рассматриваемый проект нерациональный. Проектом нарушаются права и интересы всех 
собственников рядом расположенных домов, в т.ч. и собственников дома 60 по ул.Ковалихинская. 

Новое строительство окажет негативное влияние на дом 60 по ул.Ковалихинская, в результате 
чего может произойти оползень. 
Машины негде будет парковать. 

Против рассматриваемого проекта. 

3 Салмин П.С. 

На спорном земельном участке строительство гостиницы началось ранее, чем проводятся 
публичные слушания. Публичные слушания по проекту строительства гостиницы не проводились. 

В проекте не указано, где будет въезд в подземный паркинг. 
Противопожарные нормы указанным проектом не соблюдаются. 

4 Филатов А.Р. 

При строительстве гостиницы нормы инсоляции не соблюдаются. 
Строительство гостиницы оказывает негативное влияние на дом 47 по ул.Ульянова. На нем 

появились трещины, подвальные помещения затапливаются. Подпорная стенка находится в 
критическом состоянии. 

5 Замечания (заявление) Ломунова А.К. – на 1 листе в 1 экземпляре 
6 Предложения и замечания (заявление) Филатова А.Р. – на 3 листах в 1 экземпляре 

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-

ного строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

1 Бондарев К.И. 

У разработчика рассматриваемого проекта данные неактуальные. Чертеж составлен по состоянию 
на август 2016г. Проект планировки и межевания необходимо скорректировать в части указания 

технико-экономических показателей по строительству объекта «Жилой дом с помещениями 
общественного назначения в цокольном этаже и подземной автостоянкой» (№ 5 в соответствии с 

экспликацией зданий и сооружений). Необходимо скорректировать расчет коэффициента 
плотности застройки, коэффициента озеленения, расчет парковочных мест. В представленной 

редакции изменения в проект планировки и межевания территории в границах улиц Провиант-
сая, Ульянова. Трудовая, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

принятию не подлежат. 

2 
Предложения и замечания участника публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 

Провиантская, Ульянова, Трудовая, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода – директора ООО «Дом на Провиантской» Р.А.Овсепян – 
на 1 листе в 1 экземпляре. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть предложения и замечания 
участников публичных слушаний, поступившие в ходе их проведения. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Провиантская, Ульянова, Трудовая, 
Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ЗАО «Корпорация «ГЕККОС») – Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в 
Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Л.Е.Плеханова, 06.02.2019 г. 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 марта 2019 г. № 152 

Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода  
от 17 марта 2010 г. № 22 

В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом "а" пункта 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области", на основании протоколов публичных слушаний от 25 июня 2018 г., от 16 августа 2018 г., заключений о результатах публичных 
слушаний от 25 июня 2018 г., от 16 августа 2018 г., протоколов заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и 
застройки Нижегородской области от 24 августа 2018 г. № 46 и от 14 декабря 2018 г. № 51 Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 
2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода) в части: 
1.1. Изменения (частично) зоны Р-4/Жи-1, где Р-4 (зона коллективных садов и садовых участков) – основной регламент, действующий с момента утверждения генерального 
плана города Нижнего Новгорода, Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) – отсроченный регламент проектного функционального использования до 2030 
года, на зону Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) в районе пос.Гнилицы, пос.Нагулино и пос.Стригино в Автозаводском районе. 
1.2. Изменения (частично) зоны Р-4/Жи-1, где Р-4 (зона коллективных садов и садовых участков) – основной регламент, действующий с момента утверждения генерального 
плана города Нижнего Новгорода, Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) – отсроченный регламент проектного функционального использования до 2030 
года, рекомендуемых территорий земель общего пользования на зону Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) в районе улиц Нагулинская, Тарханова, 
Авиационная, Усадебная в Автозаводском районе. 
2. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня их утверждения. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 22 марта 2019 г. № 152 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 

в части изменения (частично) зоны Р-4/Жи-1, где Р-4 (зона коллективных садов и садовых участков) – основной регламент, действующий с момента утверждения генерального 
плана города Нижнего Новгорода, Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) – отсроченный регламент проектного функционального использования до 2030 
года, на зону Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки)в районе пос. Гнилицы, пос. Нагулино и пос. Стригино в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода 
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в части изменения (частично) зоны Р-4/Жи-1, где Р-4 (зона коллективных садов и садовых участков) – основной регламент, действующий с момента утверждения генерального 
плана города Нижнего Новгорода, Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) – отсроченный регламент проектного функционального использования до 2030 
года, рекомендуемых территорий земель общего пользования на зону Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) в районе улиц Нагулинская, Тарханова, 
Авиационная, Усадебная в Автозаводском районе. 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 8 апреля 2019 г. № 07-02-02/41 

О подготовке проекта межевания территории по улице Александра Хохлова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, планом мероприятий по организации работы по выполнению мероприятий в области 
строительства, архитектуры и градостроительства, информатики на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, утвержденным распоряжением Правительства Нижегород-
ской области от 22 декабря 2017 г. № 2067-р п р и к а з ы в а ю: 
1. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
1.1 Подготовить проект межевания территории по улице Александра Хохлова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, согласно прилагаемой схеме № 69/19. 
1.2 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети «Интернет». 
2. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 8 апреля 2019 г. № 07-02-02/42  

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Первоцветная, Цветочная, Академика Сахарова в Приокском районе  
города Нижнего Новгорода  

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 130» (далее – МАДОУ «Детский сад № 130») от 25 января 2019 г. № Вх-406-27442/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить МАДОУ «Детский сад № 130» подготовку проекта межевания территории в границах улиц Первоцветная, Цветочная, Академика Сахарова в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 59/19. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Первоцветная, Цветочная, Академика Сахарова в Приокском районе города Нижнего Новгорода должен 
быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего 
приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В. Ракова 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от  8 апреля 2019 года № 07-02-02/43 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 10 мая 2018 года  
№ 07-02-02/31 

В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Гнеушева Станислава Евгеньевича (далее – Гнеушев С.Е.) от 1 марта 2019 г. № 
Вх-406-54269/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 10 мая 2018 г. № 07-02-02/31 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новомсоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, 
Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа» словами «не позднее 1 
сентября 2019 г.» 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В. Ракова 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 12 марта 2019 г. № 07-02-02/34 

О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Артельная, Ольги Чачиной, Ветеринарная, Конный проезд и проекта межевания территории 
СНТ "им. К.А.Тимирязева" в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Рыжова Леонида Ивановича (далее – Рыжов Л.И.) от 15 января 2019 г. 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Рыжову Л.И. подготовку проекта планировки территории в границах улиц Артельная, Ольги Чачиной, Ветеринарная, Конный проезд и проекта межевания 
территории СНТ «им. К.А.Тимирязева» в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 42/19. 
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Артельная, Ольги Чачиной, Ветеринарная, Конный проезд и проект межевания территории СНТ «им. 
К.А.Тимирязева» в Советском районе города Нижнего Новгорода должны быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 12 марта 2019 г. № 07-02-02/35 

О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Артельная, Коммунальная, Агрономичекая и проекта межевания территории СТ "Любитель", 
СТ "Садовод – любитель", СТ "Нижегородец" в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Рыжова Леонида Ивановича (далее – Рыжов Л.И.) от 15 января 2019 г. 
№ 27041/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Рыжову Л.И. подготовку проекта планировки территории в границах улиц Артельная, Коммунальная, Агрономичекая и проекта межевания территории СТ 
"Любитель", СТ "Садовод – любитель", СТ "Нижегородец" в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 45/19. 
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Артельная, Коммунальная, Агрономичекая и проект межевания территории СТ "Любитель", СТ "Садовод – 
любитель", СТ "Нижегородец" в Советском районе города Нижнего Новгорода должны быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25 февраля 2019 года № 06-01-02/11 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Циолковского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 части 3 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями), в связи с обращением муниципального казенного учреждения 
«Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») от 05.02.2019 в целях 
строительства транспортной развязки в разных уровнях с путепроводом через железнодорожные пути по ул. Циолковского – ул. Светлоярская в Сормовском районе г. Н. 
Новгорода п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить МКУ «ГУММиД» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Циолковского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
(далее – проект планировки и межевания территории), в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки и межевания территории главе 
города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 
от 25 февраля 2019 года № 06-01-02/11 

Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории (арх. № 47/19) 

 
Условные обозначения 
  граница подготовки проекта планировки территории, расположенной по ул. Циолковского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
  граница подготовки проекта межевания территории, расположенной по ул. Циолковского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» 

С 
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Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25 марта 2019 г. № 07-02-02/39 

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Нехай Ксении Олеговны (далее – Нехай К.О.) от 24 января 2019 г. № 
15814 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Нехай К.О. подготовку проекта межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 53/19. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должен 
быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего 
приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В. Ракова 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2019 № 43-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статей 24, 28, 31 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 11.07.2018 № 177, приказа департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.01.2019 № 07-01-08/2 «О подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план города Нижнего Новгорода», приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28.01.2019 № 07-01-06/04 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания (инициатор – ООО «Первый Мясокомбинат»): 
1.1. По проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 
№ 22, в части изменения (частично) зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории ГСПХ «Доскино», на 1200 м восточнее дома № 
20 корп. 9 по улице Заслонова в Автозаводском районе, на зону ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности), согласно оповещению о начале 
публичных слушаний (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
1.2. По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов 
V класса опасности) территории ГСПХ «Доскино», на 1200 м восточнее дома № 20 корп. 9 по улице Заслонова в Автозаводском районе на зону ТПК-2 (зона производственно-
коммунальных объектов III класса вредности), согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 25.04.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 
(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Автоза-
водского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в депар-
тамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанные в пункте 1 постановления проекты и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 05.04.2019 № 43-п 
ООО «Первый Мясокомбинат» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории ГСПХ 
«Доскино», на 1200 м восточнее дома № 20 корп. 9 по улице Заслонова в Автозаводском районе, на зону ПК-2(зона производственно-коммунальных объектов III класса вредно-
сти) будет проводиться  25.04.2019 в 18:00 по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 
(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Перечень информационных материалов к проекту: проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории 
ГСПХ «Доскино», на 1200 м восточнее дома № 20 корп. 9 по улице Заслонова в Автозаводском районе, на зону ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности) 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии 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: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города 

от 05.04.2019 № 43-п 
ООО «Первый Мясокомбинат» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-4 (зона 
производственно-коммунальных объектов V класса опасности) территории ГСПХ «Доскино», на 1200 м восточнее дома № 20 корп. 9 по улице Заслонова в Автозаводском 
районе, на зону ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности) будет проводиться  25.04.2019 в 18:00 по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 
(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Перечень информационных материалов к проекту: проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения 
(частично) зоны ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) территории ГСПХ «Доскино», на 1200 м восточнее дома № 20 корп. 9 по улице 
Заслонова в Автозаводском районе, на зону ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности) 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya// 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии 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: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2019 № 44-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статей 24, 28, 31 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 11.07.2018 № 177, приказа департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25.02.2019 № 07-01-08/09 «О подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план города Нижнего Новгорода», приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28.01.2019 № 07-01-06/04 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания (инициатор – ООО «Специализированный Застройщик «Андор»): 
1.1. По проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2010 
№ 22, в части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны 
рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону Жсм (зона 
смешанной функционально– «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070181:63 по 
проспекту Гагарина, за Дворцом 
Спорта в Советском районе города Нижнего Новгорода, согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
1.2. По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной 
застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0070181:63 по проспекту Гагарина, за Дворцом Спорта в Советском районе города Нижнего Новгорода, согласно оповещению о 
начале публичных слушаний (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 25.04.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 (МБОУ «Школа 
№ 47»). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Советского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проектов, указанных в пункте 1 постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанные в пункте 1 постановления проекты и информационные материалы к нему на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М): 
5.1. Обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 05.04.2019 № 44-п 
ООО «СЗ «Андор» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 22.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских 
районов и планировочных частей), зоны рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных 
связей и пространств) на зону Жсм (зона смешанной функционально– «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) территории земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0070181:63 по проспекту Гагарина, за Дворцом Спорта в Советском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 25.04.2019 в 18:00 по адресу: 
г.Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 (МБОУ «Школа № 47») 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 
(здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструкту-
ры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону Жсм (зона смешанной функционально– «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) территории 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070181:63 по проспекту Гагарина, за Дворцом Спорта в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603000, город Нижний 
Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: sos@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению главы города 
от 05.04.2019 № 44-п 

ООО «СЗ «Андор» 
Оповещение о начале публичных слушаний 

Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона 
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и обще-
ственной застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070181:63 по проспекту Гагарина, за Дворцом Спорта в Советском районе города Нижнего 
Новгорода будет проводиться 25.04.2019 в 18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 (МБОУ «Школа № 47») 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 
(здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона 
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и обще-
ственной застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070181:63 по проспекту Гагарина, за Дворцом Спорта в Советском районе города Нижнего 
Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603000, город Нижний 
Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: sos@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.04.2019 № 388-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2014 № 663-р 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 197 «О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода, 
утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 77», распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2018 № 943-р 
«Об утверждении структуры управления организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода», постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 22.10.2018 № 2893 «Об утверждении Положения об управлении организационного обеспечения деятельности главы города и админи-
страции города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2018 № 2450 «Об утверждении Положения об управлении эксплуата-
ции информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода»: 
1. Внести изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2014 № 663-р «О муниципальной автоматизированной информационной системе 
«Обращения граждан» администрации города Нижнего Новгорода» (далее – распоряжение): 
1.1. Заменить по тексту распоряжения слова «департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода (Гаврилов С.С.)» 
словами «управление организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода» в соответствующем падеже. 
1.2. Пункт 5 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«5. Управлению эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.) обеспечить: 
5.1. Системно-техническое сопровождение, в том числе администрирование, АИС «Обращения граждан». 
5.2. Функционирование сервера и средств защиты информации, используемых АИС «Обращения граждан». 
5.3. Назначение администратора безопасности АИС «Обращения граждан».». 
1.3. Пункт 6 распоряжения исключить. 
1.4. Пункты 7-9 распоряжения считать соответственно пунктами 6-8. 
1.5. Пункт 8 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В.». 
2. Внести изменения в Положение о муниципальной автоматизированной информационной системе «Обращения граждан» администрации города Нижнего Новгорода, 
утвержденное распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2014 № 663-р: 
2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Общая база данных – база данных АИС «Обращения граждан», в которой осуществляется учет устных и письменных обращений граждан, поступающих в адрес админи-
страции города Нижнего Новгорода, главы города Нижнего Новгорода, первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителей главы админи-
страции города Нижнего Новгорода, руководителя аппарата главы города.». 
2.2. Заменить по тексту Положения слова «управление делами» словами «управление эксплуатации информационных систем и ресурсов» в соответствующем падеже. 
2.3. Пункт 5.4 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«К письменному обращению прикладываются копия приказа о допуске оператора АРМ к работе со средствами криптографической защиты информации и копия приказа о 
допуске оператора АРМ к работе с персональными данными.». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном 
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средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.04.2019 № 399-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2014 № 238-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с изменениями кадрового состава администрации города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2014 № 238-р «О порядке сообщения муниципальными служащими о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (далее – распоряжение) изменение, изложив пункт 8 распоряжения в 
следующей редакции: 
«8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.». 
2. Внести в состав комиссии по поступлению и выбытию активов администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением, следующие изменения: 
2.1. Включить в состав комиссии в качестве члена комиссии Ладину Елену Олеговну – консультанта отдела профилактики коррупционных правонарушений департамента кадровой 
политики администрации города Нижнего Новгорода.  
2.2. Должность члена комиссии Крутовой Елены Владимировны изложить в следующей редакции: 
«заместитель директора департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.04.2019 № 408-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 600-р 
В целях эффективного распределения обязанностей между первым заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителями главы администрации города 
Нижнего Новгорода и руководителем аппарата главы города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 600-р «О распределении обязанностей между первым заместителем главы администрации города 
Нижнего Новгорода, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода, руководителем аппарата главы города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Пункты 2 и 3 отменить. 
1.2. Пункты 4, 5 и 6 считать пунктами 2, 3, и 4 соответственно. 
1.3. Приложение № 1 изложить в новой прилагаемой редакции.  
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официаль-ном 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-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению администрации города 

от 05.04.2019 № 408-р 
Распределение обязанностей между первым заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода и 

руководителем аппарата главы города Нижнего Новгорода 
1. Первый заместитель главы администрации города Казачкова Н.В.: 
1.1. Курирует вопросы: 
ведения реестра муниципальной собственности; 
обеспечения, формирования и эффективной реализации основных направлений политики в сфере земельных и имущественных отношений, землевладения и землепользования на 
территории города Нижнего Новгорода; 
обеспечения эффективного управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода; 
осуществления общего руководства разработкой проекта 
бюджета города Нижнего Новгорода и внесения изменений в бюджет города 
Нижнего Новгорода в процессе его исполнения, обеспечения контроля 
исполнения бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с бюджетным законодательством; 
мониторинг инвестиционной активности в различных отраслях экономики; 
взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам развития местного самоуправления; 
сотрудничества с общественными организациями – партнерами администрации города Нижнего Новгорода; 
развития внешнеэкономических и межрегиональных связей, организации сотрудничества с межгосударственными и международными организациями по вопросам местного само-
управления; 
развития сотрудничества между городами в экономической, научно-технической, гуманитарно-культурной и социальной сферах; 
повышения эффективности, внедрения передового опыта местного самоуправления в городе Нижнем Новгороде; 
обеспечения, создания и реализации системы стратегического, долгосрочного, среднесрочного и текущего планирования деятельности администрации города Нижнего Новгорода в 
рамках функционально-целевой модели управления, ориентированной на результат; 
обеспечения, формирования и эффективной реализации основных направлений социально-экономической политики города Нижнего Новгорода, в том числе по вопросам стратегии 
социально-экономического развития города, бюджетной, налоговой, финансовой политики; 
обеспечения разработки и эффективной реализации городской политики в сфере малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка;  
содействия сбалансированному развитию рыночной инфраструктуры на территории города Нижнего Новгорода; 
осуществления общего руководства разработкой прогноза социально-экономического развития на основе анализа экономического положения города; 
осуществления общего руководства организацией сбора и обработки статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города, проведения 
статистических наблюдений; 
обеспечения разработки и эффективной реализации программ социально-экономического развития города Нижнего Новгорода, поддержки малого и среднего предпринимательства, 
городской промышленной, научно-технической и инновационной политики; 
обеспечения формирования и осуществления оптимальной ценовой 
политики с целью эффективного ценообразования, тарифного регулирования и 
управления оценочной деятельностью администрации города Нижнего 
Новгорода; 
организации функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
обеспечения оптимальной системы контроля экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений, их должностных лиц; 
создание условий для развития туризма; 
организации проведения общегородских мероприятий в области туризма; 
содействия развитию туризма, в том числе укреплению материально-технической базы туризма, обеспечению доступа всех слоев населения к туристским ресурсам города. 
1.2. Обеспечивает координацию деятельности следующих отраслевых (функцио-нальных) органов администрации города Нижнего Новгорода: 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами; 
департамент финансов; 
департамент инвестиций и внешнеэкономических связей; 
департамент экономического развития и закупок; 
департамент предпринимательства и туризма. 
1.3. Обеспечивает координацию деятельности подведомственных муниципаль-ных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевые (функциональные) 
органы администрации города Нижнего Новгорода, указанные в подпункте 1.2, осуществляют функции учредителя. 
1.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Заместитель главы администрации города Сачкова Л.А.: 
2.1. Курирует вопросы: 
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях, за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации; 
создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 
развития на территории города сети образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях; 
организации трудового обучения и профориентации школьников; 
организации летней оздоровительной работы; 
реализации отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан; 
организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры; 
организации деятельности муниципальных учреждений культуры; 
сохранения памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности; 
создание условий для развития массовой физической культуры и спорта; 
организации проведения общегородских мероприятий в области образования, культуры и спорта. 
2.2. Обеспечивает координацию деятельности следующих отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода: 
департамент образования; 
департамент культуры; 
департамент физической культуры и спорта. 
2.3. Обеспечивает координацию деятельности подведомственных муниципаль-ных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевые (функциональные) 
органы администрации города Нижнего Новгорода, указанные в подпункте 2.2, осуществляют функции учредителя. 
2.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Заместитель главы администрации города Самухин Л.С.:  
3.1. Курирует вопросы: 
разработки и реализации документов территориального планирования, в том числе генерального плана; 
осуществления социально-экономической стратегии по преобразованию и развитию строительного комплекса, строительству, реконструкции всех видов объектов, инженерной 
инфраструктуры, объектов социальной сферы; 
регулирования процессов в области архитектуры и градостроительства города в целях создания безопасной, экологически чистой, социально и духовно полноценной, благоприятной 
среды жизнедеятельности, повышения уровня архитектурно художественной выразительности застраиваемых территорий города, реконструируемых объектов; 
осуществления контроля за строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением всех видов объектов капитального строительства, а также инженерной 
инфраструктуры, объектов социальной сферы, строительство которых осуществляется за счет бюджетных средств; 
реализации федеральных программ, федеральных и областных законов, других нормативно-правовых актов в сфере строительства; 
реализации правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Нижнего Новгорода; 
регулирования процессов формирования и исполнения государственных и муниципальных программ по строительству, реконструкции всех видов объектов, инженерной инфраструкту-
ры, а также объектов социальной сферы; 
реализации социально-экономической политики администрации города в решении жилищных проблем граждан. 
3.2. Подписывает уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 

строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности; принимает решения о внесении изменений в ранее выданные администрацией города Нижнего 
Новгорода разрешения на строительство, продлении срока их действия, внесении изменений в разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 
3.3. Обеспечивает координацию деятельности следующих отраслевых (функцио-нальных) органов администрации города Нижнего Новгорода: 
департамент градостроительного развития и архитектуры; 
департамент строительства и капитального ремонта. 
3.4. Обеспечивает координацию деятельности подведомственных муниципаль-ных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевые (функциональные) 
органы администрации города Нижнего Новгорода, указанные в подпункте 3.3, осуществляют функции и полномочия учредителя. 
3.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Заместитель главы администрации города Колосов Р.Ю.: 
4.1. Курирует вопросы: 
организации дорожной деятельности в части строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения; формирования и реализа-
ции единой транспортной политики, направленной на удовлетворение потребностей населения города в пассажирских перевозках и повышения уровня доходности городского транс-
порта; 
эффективного решения межотраслевых и общегородских задач развития транспорта на основе взаимодействия с заинтересованными предприятиями; 
развития транспортной инфраструктуры, в том числе безопасности и организации дорожного движения, организации транспортного обслуживания населения, развития улично-
дорожной сети, координации работы хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом и повышения уровня доходности городского 
транспорта. 
4.2. Обеспечивает координацию деятельности следующих отраслевых (функцио-нальных) органов администрации города Нижнего Новгорода:  
департамент дорожного хозяйства; 
департамент транспорта. 
4.3. Обеспечивает координацию деятельности подведомственных муниципаль-ных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевые (функциональные) 
органы администрации города Нижнего Новгорода, указанные в подпункте 4.2, осуществляют функции и полномочия учредителя. 
4.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Заместитель главы администрации города Сдобняков В.В.: 
5.1. Курирует вопросы: 
обеспечения эффективного, устойчивого, безопасного функционирования жилищного комплекса, систем жизнеобеспечения, объектов внешнего благоуст-ройства и озеленения города; 
формирования и осуществления экономической, научно-технической, инвести-ционной, тарифной и социальной политики в области жилищно-коммунального хозяйства; 
обеспечения выполнения основных приоритетов и показателей эффективной деятельности по эксплуатации и ремонту жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, 
внешнего благоустройства, дорожного хозяйства, санитарной очистки и утилизации отходов; 
организации работы по профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города; 
организации ритуальных услуг населению и содержания мест захоронения; 
осуществления полномочий в области использования и охраны природных ресурсов на территории города; 
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города; 
организации и осуществления мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации на территории города; 
проведения единой политики в области защиты прав граждан, уволенных с военной службы; 
организационного обеспечения мероприятий, связанных с вопросами профилактики правонарушений, осуществляемых совместно с правоохранитель-ными органами; 
содействия исполнения требований законодательства о всеобщей воинской обязанности; 
осуществления контроля за целевым и экономным расходованием средств на содержание отраслевых (функциональных) органов администрации города в пределах утвержденной 
сметы расходов. 
5.2. Обеспечивает координацию деятельности следующих отраслевых (функцио-нальных) органов администрации города Нижнего Новгорода: 
департамент жилья и инженерной инфраструктуры; 
департамент благоустройства; 
управление по безопасности и мобилизационной подготовке; 
управление делами. 
5.3. Обеспечивает координацию деятельности подведомственных муниципаль-ных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевые (функциональные) 
органы, указанные в подпункте 5.2, осуществляют функции и полномочия учредителя. 
5.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Заместитель главы администрации города Карапузов А.Г.: 
6.1. Курирует вопросы: 
реализации информационной политики администрации города, направленной на развитие информационного общества и удовлетворение его информационных и коммуникационных 
потребностей; 
организации доступа к информации о деятельности администрации города и жизни города; 
внедрения и использования современных информационных и коммуника-ционных технологий для повышения эффективности деятельности администрации города; 
обеспечения информационной безопасности деятельности администрации города; 
организации работы с персональными данными в администрации города. 
6.2. Обеспечивает координацию деятельности следующих отраслевых (функцио-нальных) органов администрации города Нижнего Новгорода: 
управление эксплуатации информационных систем и ресурсов; 
управление информационно-технического обеспечения и связи; 
управление развития информационных технологий. 
6.3. Обеспечивает координацию деятельности подведомственных муниципаль-ных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевые (функциональные) 
органы администрации города Нижнего Новгорода, указанные в подпункте 6.2, осуществляют функции и полномочия учредителя. 
6.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
7. Заместитель главы администрации города Гительсон Д.А.: 
7.1. Курирует вопросы: 
обеспечения на постоянной основе конструктивного диалога администрации города Нижнего Новгорода с общественными и профессиональными объеди-нениями, национально-
культурными обществами, религиозными объединениями, некоммерческими организациями, экспертным сообществом, активистами и иными институтами гражданского общества по 
актуальным вопросам местного значения; 
привлечения всех заинтересованных общественных сил для совместного обсуждения, выработки решений и плана действий по вопросам, затрагивающим интересы большого количе-
ства жителей города Нижнего Новгорода, а также контроля за их реализацией; 
организационной поддержки и общественной верификации проектов, разработанных администрацией города Нижнего Новгорода и направленных на качественные изменения в 
различных сферах жизни города; 
обобщения и представления главе города Нижнего Новгорода материалов об общественно-политической ситуации в муниципальном образовании; 
координации проектов реализации городских программ в сфере взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями, общественными объединениями, движени-
ями, религиозными и национально-культурными объединениями; 
разработки и информационного сопровождения интернет-проектов администрации города Нижнего Новгорода; 
изучения и анализа общественного мнения по актуальным вопросам жизни города Нижнего Новгорода; 
осуществления мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, по координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Нижнего Новгорода; 
реализации мер по охране семьи, материнства и детства; 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
организации проведения оплачиваемых общественных работ; 
организации пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы; 
создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 
оказания дополнительной адресной помощи гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации; 
регулирования социально-трудовых отношений на территории города Нижнего Новгорода; 
реализации отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей; 
организации дополнительного материального обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода; 
реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (территория 
вселения городской округ город Нижний Новгород); 
организации дополнительной адресной поддержки для отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода; 
осуществления молодежной политики; 
содействия органам территориального общественного самоуправления в их деятельности. 
7.2. Обеспечивает координацию деятельности следующих отраслевых (функцио-нальных) органов администрации города Нижнего Новгорода: 
департамент социальных проектов и коммуникаций; 
департамент по социальной политике. 
7.3. Обеспечивает координацию деятельности подведомственных муниципаль-ных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевые (функциональные) 
органы администрации города Нижнего Новгорода, указанные в подпункте 7.2, осуществляют функции и полномочия учредителя. 
7.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
8. Руководитель аппарата главы города Кайнова Л.В.: 
8.1. Курирует вопросы: 
единой кадровой политики в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города; 
противодействия коррупции в администрации города Нижнего Новгорода; 
обеспечения соблюдения сотрудниками администрации города Нижнего Новгорода трудовой дисциплины; 
организационного обеспечения общегородских и региональных мероприятий, проводимых администрацией города Нижнего Новгорода; 
планирования деятельности администрации города Нижнего Новгорода; 
организации контроля исполнения правовых актов федеральных, областных органов власти и органов местного самоуправления; 
организации и обеспечения функционирования единой системы делоп-роизводства и документационного обеспечения в администрации города Нижнего Новгорода; 
осуществления распространения официальной информации о деятельности администрации города по осуществлению общественно-политических и социальных преобразований. 
8.2. Осуществляет полномочия работодателя в отношении лиц и в пределах, установленных правовым актом администрации города. 
8.3. Обеспечивает координацию деятельности заместителя руководителя аппарата главы города, директора департамента кадровой политики, а также следующих отраслевых (функци-
ональных) органов администрации города Нижнего Новгорода: 
департамент кадровой политики; 
управление организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города; 
управление документационного обеспечения и контроля; 
управление по связям со СМИ. 
8.4. Обеспечивает координацию деятельности подведомственных муниципаль-ных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевые (функциональные) 
органы администрации города Нижнего Новгорода, указанные в подпункте 8.3, осуществляют функции учредителя. 
8.5. В случае краткосрочного отсутствия главы города Нижнего Новгорода, связанного с исполнением им своих должностных обязанностей, рассматривает почту, сформированную для 
главы города Нижнего Новгорода. 
8.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.04.2019 № 411-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2017 № 882-р 
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на 
основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2017 № 882-р «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации города 
Нижнего Новгорода разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими организациями» (далее – распоряжение) следующие измене-
ния: 
1.1. В пункте 5 слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Холкину М.М.» заменить словами «руководителя аппарата главы города администрации города 
Нижнего Новгорода Кайнову Л.В.». 
1.2. В Порядке получения муниципальными служащими администрации города Нижнего Новгорода разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении 
некоммерческими организациями, утвержденном распоряжением: 
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
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определяет порядок получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме полити-
ческой партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органах местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода, аппарате избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости (далее – некоммерческие организации) в качестве единоличного исполнительного органа или посредством вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления муниципальными служащими администрации города Нижнего Новгорода, замещающими должности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да, заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода, руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, глав администраций районов 
города Нижнего Новгорода, советника главы города Нижнего Новгорода, заместителя руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, должности 
муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах администрации города Нижнего Новгорода (далее – муниципальные служащие).». 
1.2.2. В пункте 3 слова «департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «департамента кадровой 
политики администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2.3. В пункте 5 слова «в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города 
Нижнего Новгорода» заменить словами «в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и 
урегулированию конфликта интересов». 
1.2.4. В пункте 6 слова «Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администра-
ции города Нижнего Новгорода» заменить словами «Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города 
Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов». 
1.2.5. В приложении слова «структурное подразделение» заменить словами «отраслевой (функциональный) орган». 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода обеспечить приведение правовых актов о порядке получения муниципальными служащими разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими организациями в соответствие с настоящим распоряжением. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. 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». 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2019 № 915 

Об утверждении Положения об управлении развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 41 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2018 № 233 «О внесении изменений в структуру админи-
страции города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 77 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.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». 

Глава города В.А.Панов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города от 01.04.2019 № 915 

Положение об управлении развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Управление развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (далее – управление развития информационных технологий) является отраслевым 
(функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. Правовую основу деятельности управления развития информационных технологий составляют Конституция Российской Федерации, федеральное и областное законодательство, 
правовые акты органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, а также настоящее Положение. 
1.3. Управление развития информационных технологий имеет собственные бланки и печать. 
2. Основные задачи 
Основными задачами управления развития информационных технологий являются: 
2.1. Создание и развитие информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Инициация и управление проектами по развитию информационного общества города Нижнего Новгорода. 
2.3. Координация деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода по вопросам создания, внедрения и развития 
информационных систем администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Обеспечение регламентации и унификация деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода в области развития 
информационных технологий. 
2.5. Организация взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода с гражданами и хозяйствующими субъектами 
при предоставлении администрацией города Нижнего Новгорода и подведомственными ей организациями муниципальных услуг в электронной форме. 
3. Функции 
В соответствии с возложенными задачами к полномочиям управления развития информационных технологий относится выполнение следующих функций: 
3.1. Обеспечение координации деятельности с отделом управления проектами управления организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего 
Новгорода по вопросам развития информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода.  
3.2. Координация проектов по созданию информационных систем и ресурсов, модернизации и интеграции для повышения эффективности управления ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода. 
3.3. Предоставление отчетов в отдел управления проектами управления организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода по 
курируемым проектам. 
3.4. Организация и контроль своевременного формирования и поддержания в актуальном состоянии информации по реализуемым проектам в сфере информационных технологий. 
3.5. Осуществление контроля за проведением единой политики при внедрении и использовании информационных технологий в деятельности администрации города Нижнего Новгоро-
да, координация деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода по обеспечению совместимости информационных 
систем между собой. 
3.6. Участие в переводе муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Нижнего Новгорода и подведомственными ей муниципальными организациями, в электронный 
вид. 
3.7. Проведение комплекса мероприятий по проектированию межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг. 
3.8. Участие в работе по развитию сети многофункциональных центров города Нижнего Новгорода по предоставлению государственных и муниципальных услуг. 
3.9. Согласование проектов административных регламентов предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций), разработанных отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
3.10. Разработка проектов нормативных правовых актов и методических документов в пределах компетенции управления развития информационных технологий. 
3.11. Разработка проектов соглашений, договоров об информационном взаимодействии администрации города Нижнего Новгорода по вопросам, отнесенным к компетенции управле-
ния развития информационных технологий, с другими субъектами информационного обмена, организация и обеспечение исполнения этих соглашений, договоров. 
3.12. Участие в разработке технических заданий при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд управления развития информационных 
технологий. 
3.13. Согласование технических заданий и (или) проектов на создание (развитие, модернизацию) информационных систем в администрации города Нижнего Новгорода. 
3.14. Участие в комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижнего Новгорода в сфере информационных технологий. 
3.15. Участие в проектировании, создании и сдаче в эксплуатацию информационных систем администрации города Нижнего Новгорода. 
3.16. Оказание методической помощи отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, муниципальным организациям города 
Нижнего Новгорода по вопросам создания и развития информационных систем и ресурсов. 
4. Права 
При осуществлении своих функций управление развития информационных технологий имеет право: 
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, администраций районов города Нижнего 
Новгорода, городской Думы города Нижнего Новгорода, органов власти Нижегородской области, предприятий, учреждений и организаций информацию, документы и материалы, 
необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию. 
4.2. Созывать совещания и семинары по вопросам, входящим в его компетенцию, с привлечением руководителей и специалистов отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Нижнего Новгорода, а также предприятий, учреждений и организаций. 
4.3. Вносить предложения по созданию муниципальных предприятий и учреждений для осуществления администрацией города Нижнего Новгорода полномочий по направлениям, 
входящим в компетенцию управления развития информационных технологий. 
5. Структура и штаты управления развития информационных технологий 
5.1. Положение, структура, штатное расписание, численность работников управления развития информационных технологий и месячный фонд окладов утверждаются правовым актом 
администрации города Нижнего Новгорода. 
5.2. Управление развития информационных технологий возглавляет начальник управления развития информационных технологий администрации города, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности главой города Нижнего Новгорода. 
6. Полномочия начальника управления развития информационных технологий администрации города 
Начальник управления развития информационных технологий: 
6.1. Организует работу управления развития информационных технологий, несет персональную ответственность за ее результаты, состояние трудовой дисциплины, выступает без 
доверенности от имени управления развития информационных технологий. 
6.2. Согласовывает правовые акты по вопросам деятельности управления развития информационных технологий, издаваемые администрацией города Нижнего Новгорода. 
6.3. Утверждает Положения о подразделениях управления развития информационных технологий. 
6.4. Согласовывает прием на работу и увольнение сотрудников управления развития информационных технологий, ходатайствует о поощрении сотрудников управления развития 
информационных технологий и наложении на них дисциплинарных взысканий. 
6.5. Ходатайствует об изменениях штатного расписания, установлении, изменении, отмене надбавок к должностным окладам и доплат работникам управления развития информацион-
ных технологий, а также их премировании. 
6.6. Издает в пределах своей компетенции приказы, а также дает поручения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками управления развития информационных технологий. 
6.7. На основании доверенности заключает от имени администрации города Нижнего Новгорода соглашения с юридическими лицами по вопросам деятельности управления развития 
информационных технологий. 
6.8. Согласовывает технические задания на создание, развитие и модернизацию информационных систем и ресурсов. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 52:17:0080207:105, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, коллективный сад «Лес-
ная поляна» НГАЗ № 5 «Сокол»,, участок 384, кадастровый квартал 52:17:0080207; Нижегородская область, пос. 
Торфосклад, СНТ «Сад № 1 ЦКБ по СПК», участок 60, кадастровый квартал 52:18:0020116. Заказчиками являются:  
Зайцева Татьяна Алексеевна (г. Нижний Новгород, ул. Панфиловцев, д. 7, кв. 29, тел. 89049181769), Куликова Ольга 
Васильевна (г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, д. 7, кв. 25, тел. 89616304169). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «13» мая 2019 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
52:17:0080207:104, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, коллективный сад «Лесная поляна» 
НГАЗ № 5 «Сокол»,,участок 385, 52:17:0080207:120, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский район, 
СНТ «Лесная поляна», участок 501, 52:17:0080207:414, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский,, 
Березовая пойма, С.Н.Т. «Лесная поляна», Нижегородская область, пос. Торфосклад, СНТ «Сад № 1 ЦКБ по СПК», 
участок 59, Нижегородская область, пос. Торфосклад, СНТ «Сад № 1 ЦКБ по СПК». Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с 10 апреля 2019 г. по 12 мая 2019г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками 
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, арен-
ды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
с кадастровым № 52:18:0030197:12, расположенного: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Морская, 
дом 9; 52:18:0050073:5, расположенного: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Зейская, дом 11. Заказчи-
ками кадастровых работ являются: Косулин А.И., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Морская, дом 9, тел. 
89036074595; Мартынова Т.Г., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Зейская, дом 11, тел.89527704826. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис 
302, тел.245-55-98, «13» мая 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11»апреля 2019г. по «13»мая 
2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «11»апреля 2019г. по «13»мая 2019г. по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, 
11, офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся в кадастровых кварталах 52:18:0030197, 52:18:0050073. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Волго-Вятским филиалом АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера Постни-
ковой Ирины Алексеевны (г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, 160); адрес э/п 9519069368@mail.ru; тел. 8-951-906-93-68; 
№ квалификационного аттестата 52-10-124, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № А-1145) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010283:44, 
расположенного по адресу г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 247 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Капустина 
Тамара Петровна (г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 247, тел. 89202599036). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, 
д. 160, «23» мая 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «11 « апреля 2019 г. по «22» мая 2019 г. по адресу г. Н. Новгород, 
ул. Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:
1. 52:18:0010283:16, 52:18:0010283:45 г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 249;
2. 52:18:0010283:43 г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 245;
3. 52:18:0010283:51 г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Лунская, дом 63
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

ООО «Профит» сообщает о том, что предлагаемые к установлению на 2020-2024 г. год тарифы на услуги по переда-
че электрической энергии, в сфере теплоснабжения, транспортировки холодной воды и сточных вод опубликова-
ны на сайте организации:http://profit-portal.ru на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Цветков Александр Владимирович (606408, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Юби-
лейная, д. 6, кв. 129, е-mail: 79601700007@mail.ru, тел. 8(960)170-00-07, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36324) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050155:14, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Ленинский р-он, ул. Игарская, дом 47, номер кадастрового квартала: 52:18:0050155. Заказчиком када-
стровых работ является Копылов Григорий Борисович, действующий по доверенности за Теряшову Екатерину Ана-
тольевну, (почтовый адрес: 603138, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, дом 17, кв. 383, 
тел. 8(915)955-81-85). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603076, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А, 13.05.2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.04.2019 г. по 13.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.04.2019 г. по 13.05.2019 
г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование:
52:18:0050155:12, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский р-он, ул. Игар-
ская, дом 45;
52:18:0050155:25, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский р-он, ул. Игар-
ская, дом 49;
52:18:0050155:72, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский р-он, ул. Игар-
ская, дом 49;
52:18:0050155:73, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский р-он, ул. Игар-
ская, дом 49;
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявлен-
ные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Киселевой Мариной Владимировной почтовый адрес: 603003, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, ул. Исполкома, дом 9, кв.58,е-mall rbctktdf.kiselewa@yandex.ru контактный тел. 8-906-360-3855, 
N16255 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, АСРО «КИС-
ПиСЗ» (АСРО «КИР» от 06.02.2018г.)в реестре СРО 015 от 22.11.2016г, уникальный реестровый номер в реестре СРО 
141 от 13.02.2014г выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и границ земельного участка 
с кадастровым номером 52:18:0040365:27, расположенного _по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, р-н Автозаводский, ул. Патриотов, дом 39. Заказчиком кадастровых работ является Ляпидовская Л. М. по 
доверенности; почтовый адрес: Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д.46, кв.37, 
тел. 8-904-797-70-68. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, оф.320 13 мая 2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, оф.320. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка на местности принимаются с 15 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г., по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, оф.318, тел. 8-906-360-3855. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которого требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 
52:18:0040365, а также с иными заинтересованными лицами, обладающие смежными земельными участками на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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С ЮБИЛЕЕМ!

Фанатское движение
Как только к Пугачевой 

пришла популярность, тут же 
в крупных городах Советско-
го Союза стали образовываться 
фан-клубы поклонников певицы 
по всей стране: в Минске – клуб 
«Алла», в Свердловске – «УрАл-
лочка», в Москве – «Апрель». 
Появился такой клуб и в тогда 
еще городе Горьком, и называл-
ся он «Монолог».

– Никакого официального 
статуса у клуба не было. Про-
сто так легче было собирать-
ся всем нижегородским фана-
там Аллы Борисовны не где-то 
на улице, а в помещении. Соби-
рались мы раз в неделю в ДК 
«Победа», – рассказывает од-
на из самых активных поклон-
ниц Пугачевой Анна Серова. – 
Что делали и чем занимались? 
Во-первых, приносили все пе-
чатные интервью певицы, об-
менивались ее фотографиями. 
Во-вторых, была большая пере-
писка с фанатами всего СССР. 
В других городах даже издава-
ли самиздатные газеты с отче-
тами: где была певица, что пе-
ла на концерте, сколько зрите-
лей пришло, где жила и с кем 
общалась. И самое главное, мы 
организовывали поездки на кон-
церты нашего кумира, на знаме-
нитые «Рождественские встре-
чи» «Театра песни».

Баталии  
у подъезда звезды

– А еще постоянно ездили 
к ее легендарному дому в цен-
тре столицы, на улицу Горько-
го, 37 (где у певицы была трех-
комнатная квартира), в наде-
жде увидеть ее. Вот и я в пер-
вый раз в Москву отправилась 
не на концерт АБ (так все фа-
наты звали Пугачеву между со-
бой), а к ее подъезду. Было это 
в 1986 году.

Поклонники певицы постоян-
но тусовались у ее легендарно-
го дома. Впрочем, дом как дом, 
самый обычный. Единственное 
отличие от других – круглосу-
точное присутствие консьерж-
ки, которая не пускала посто-
ронних. И то, что в этом же до-
ме прямо под квартирой Пугаче-
вой, на этаж ниже, жил со всей 
семьей режиссер театра «Лен-
ком» Марк Захаров.

– Первая поездка запомни-
лась на всю жизнь, – вспомина-

ет наша землячка Анна Серова. 
– Мы уже знали, что АБ ложит-
ся под утро, а встает не рань-
ше 12. Следовательно, и все по-
клонники подгребали к ее подъ-
езду к полудню. Когда при-
шли, то увидела… драку. Светка 
«горьковская» – самая хулига-
нистая и самая главная у подъ-
езда – с криками «А вы чего 
приперлись? Алла одна, а нас 
много, на всех не хватит! Я де-
сять лет тут стою, чтоб первой 
у подъезда быть!» – разорвала 
обратные авиабилеты двух де-
вушек-поклонниц, приехавших 
из Ижевска. А потом одну из 
них схватила за волосы и лицом 
в мусорный бак. Человек трид-
цать стояло: никто не вмешался, 
поскольку со Светкой спорить 
никто не смел.

Нижегородцы тогда скром- 
ненько постояли у подъезда, по-
том выяснилось, что АБ накану-
не уехала в Юрмалу отдыхать 
на две недели. В общем, Аллу 
Борисовну не увидели, а вот что 
за обстановка и какие разные 
поклонники у АБ бывают – по-
няли.

«Больные» 
и «нормальные»

Потом уже выяснилось: 
в Москве все фанаты делятся 
на две группы – «горьковские» 
(стоят и ждут АБ у подъезда 
на улице Горького) и «олимпий-
ские» (караулят звезду на про-
спекте Мира у спорткомплек-
са «Олимпийский», где у певи-
цы была репетиционная база 
и офис). И одни не могли по-
являться на территории других 
«конкурентов».

Также существовала еще од-
на градация среди самих фана-
тов – на нормальных и «боль-
ных». Первые – приличные, 
культурные люди, порой даже 
застенчивые. Они наблюдали за 
певицей, были рады ее увидеть, 
сходить на концерт. Они стесня-
лись подойти к ней, проявляли 
деликатность, просто любили ее 
песни и творчество.

Вторая группа – конечно, ма-
лочисленная, но зато очень ко-
лоритная – «больные»: это по-
стоянно выпивающие, скандаля-
щие и хамящие поклонницы. На 
многие гастроли по стране езди-
ли за ней. Окружение певицы 
за всевозможные выходки много 
раз сдавало их в милицию, а им 
все нипочем.

– Они и дверь Алле поджига-
ли, и с крыши срывались и раз-
бивались, и матом на нее орали 
частенько,– рассказывает наша 
героиня. – Могли сказать певи-
це после генеральной репети-
ции: во что вы вырядились, стыд 
и срам, завтра вся Москва будет 
смеяться!

– А как Пугачева реагирова-
ла на поклонников? – поинтере-
совались мы.

– Старалась не обращать ни-
какого внимания ни на хам-
ство, ни на комплименты. Хотя 
один раз погналась за какой-то 
фанаткой, хотела за волосы ее 
оттаскать, уж, видать, сильно 
ее достала, – вспоминает Се-
рова. – А так у Пугачевой ко 
всем поклонникам было отноше-
ние прохладное – и к хорошим, 
и к плохим. Она если и брала 
цветы при выходе из дома или 
по приезде домой, то делала это 
с таким одолжением! А уж сфо-
тографироваться с ней в те вре-
мена – вообще невозможно себе 
представить.

В штабе примадонны
В то время квартиру певицы 

на улице Горького в музыкаль-
но-эстрадном мире называли не 
иначе как штабом. Когда Пуга-
чева была в Москве, то у нее 
каждый вечер собирались боль-
шие компании.

– Кого только мы там не ви-
дели: композитора Игоря Нико-
лаева, певца Александра Калья-

нова, музыканта Руслана Гороб-
ца – почти каждый день. Это 
был ее близкий круг друзей-со- 
бутыльников,– говорит Анна. 
– Когда был в фаворе Влади-
мир Кузьмин, то тоже у АБ дне-
вал-ночевал, потом Челобанов 
появился. А так к Алле приез-
жали в гости и Тото Кутуньо, 
и Урмас Отт, и Александр Абду-
лов, и Боря Моисеев с Лаймой, 
и «Ласковый май», и Юдашкин. 
Кстати, от ее друзей и гостей, 
а также от ее домработницы 
Люси мы все новости из жиз-
ни Пугачевой и узнавали. Ве-
селое было время! Я даже па-
ру раз в ее подъезде ночевала. 
Набрали картонок и легли пря-
мо на полу, можно сказать, сбы-
лась моя мечта!

Две светлые повести
Лишь дважды Пугачева по-

просила своих поклонников об 
услуге. Первый – когда снимал-
ся фильм «Пришла и говорю» 
с певицей в главной роли. Тог-
да по сценарию Алла Борисов-
на выходит из подъезда, прохо-
дит через толпу фанатов, берет 
у них цветы и элегантно уезжа-
ет на концерт. Так все и полу-
чилось и потом вошло в фильм.

А второй случай – романти-
ческий.

– АБ вдруг влюбилась в Кузь-
мина, – улыбается Анна. – Ку-
пила ему машину, снимала кли-
пы, сделала пластинку, везде на 
гастроли возила с собой. И вот 
как-то они шли по перрону же-
лезнодорожного вокзала, и АБ 
попросила нас, мол, ребята, не 
в службу, а в дружбу, идите по-
зади нас и кричите: «Пугаче-
ва и Кузьмин – две звезды, две 
светлых повести!» Мы и рады 
были стараться, чего не сдела-
ешь для любимой певицы!

Больше контактов у звезды 
с самыми ярыми фанатами не 
было.

Переехала к Киркорову 
и… все закончилось

«Фанатское движение у дома» 
закончилось в середине 1990-
х годов, с приходом в жизнь 
Примадонны Филиппа Киркоро-
ва. После свадьбы с певцом Ал-
ла Борисовна переехала к му-
жу, в только что отремонтиро-
ванную квартиру на улицу Зем-
ляной Вал, что неподалеку от 
Курского вокзала. Буквально на 
следующий день после переезда 
вся фанатская тусовка пришла 
по традиции и к подъезду этого 
дома, к своей Примадонне. Реак-
ция Пугачевой была такой:

– Оставьте меня в покое! Вы 
мне на Горького портили жизнь, 
здесь у вас этот номер не вый-
дет. Чтоб я ваших рож здесь 
больше не видела!

Поклонники огорчились.
– Этот двор был совсем не-

подходящим для наших де-
журств,– признается нижего-
родская фанатка.

Поклонники ушли. Спустя 
пять лет Пугачева съехала от 
Филиппа, жила в гостинице 
«Балчуг» года четыре – тоже не 
вариант для фанатского карау-
ла. А сейчас она в замке у Гал-
кина, туда вообще мало кто из 
фанатов доезжает. Да и не поет 
она теперь.

– Но то время – безбашен-
ное и веселое, сумасшедшее – 
мы вспоминаем с радостью и те-
плом. И знаете, все «нормаль-
ные» поклонники стали хо-
рошими людьми, выучились, 
работают большими професси-
оналами. И в этом тоже заслу-
га нашей Аллочки! – говорит ее 
фанатка.

А мы поздравляем всех по-
клонников Аллы Пугачевой с ее 
юбилеем!

Александр Алешин
Фото из архива автора

P. S. В следующем номере 
мы покажем вам редкие фото 
звезды, сделанные фанатами.

Фанатские страсти 
по Пугачевой

15 апреля примадонне отечественной эстрады Алле Борисовне Пугачевой 
исполняется 70 лет. Любое упоминание о ней и ее жизни, как, впрочем, и по-
следние сорок лет, неизменно приковывает всеобщее внимание. Признаться, 
и сама Алла Борисовна вовсю старается, чтобы ее не забывали: то прово-
кационный наряд наденет, то замуж за начинающего артиста чуть не вдвое 
младше себя выйдет (и так два раза!), то станет мамой в 64 года. Сегодня 
мы расскажем о фанатском движении в нашей стране и отношениях между 
поклонниками и самой артисткой.
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Блестящая идея
Ìîðæåé-ìóçûêàíòîâ ñëûø-

íî èçäàëåêà: íà îçåðå çàìå÷à-
òåëüíàÿ àêóñòèêà, è âñåì íèæå-
ãîðîäöàì, êîòîðûå ïðîõîäÿò íå-
ïîäàëåêó, ñëûøíû âñå ìåëîäèè 
è ïåñíè. Îíè è íå ïîäîçðåâà-
þò, ÷òî æèâàÿ ìóçûêà ñëûøèò-
ñÿ ñ ñàìîãî íåîæèäàííîãî â çèì-
íåå âðåìÿ ãîäà ìåñòà – ñ îçåðà.

– Ïîäîøëè ïîáëèæå è áóê-
âàëüíî îáàëäåëè! – äåëèòñÿ âïå-
÷àòëåíèÿìè êîðåííàÿ æèòåëüíè-
öà ìèêðîðàéîíà Ìîñòîòðÿä Åêà-
òåðèíà Âàñèëüåâíà Êóêóøêèíà. 
– Ê òîìó, ÷òî íà íàøåì îçåðå 
äàâíî è óñïåøíî îáèòàþò ñ ñå-
ðåäèíû íîÿáðÿ ïî êîíåö ìàðòà 
ëþáèòåëè çèìíåãî êóïàíèÿ, ìû 
äàâíî ïðèâûêëè è âñÿ÷åñêè îäî-
áðÿåì. Íî òî, ÷òî îíè åùå ãîðàç-
äû è íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðó-
ìåíòàõ èãðàòü äà ïåñíè ïåòü – 
ýòîãî ìû óæ íèêàê íå îæèäàëè! 
Ñòîÿò â îäíèõ ïëàâêàõ è âåäü íå 
ìåðçíóò. Âîò ÷òî çíà÷èò íàñòîÿ-
ùèå àâòîçàâîäöû è çàêàëåííûå 
ëþäè!

Â «Àâòîçàâîäñêèõ êîðîáåéíè-
êàõ» íà ñåãîäíÿøíèé äåíü øåñòü 
÷åëîâåê, è âñå, êîíå÷íî, àâòîçà-
âîäöû. Êàê ðîäèëàñü òàêàÿ âåñå-
ëàÿ è ïåðåäîâàÿ èäåÿ?

– Âñå ïîëó÷èëîñü ñïîíòàí-
íî, – óâåðÿåò ðóêîâîäèòåëü êîë-
ëåêòèâà Àëåêñàíäð Ôåäîòîâ. – 
Ìû äàâíî çíàåì äðóã äðóãà, îá-
ùàåìñÿ, äðóæèì è ìîðæóåì: 
êòî-òî òðè ãîäà, äðóãèå – ñåìü, 
à íåêîòîðûå, êàê ÿ, óâëåêàþò-

ñÿ çèìíèì ïëàâàíèåì âñå äâàä-
öàòü ëåò. È êàê-òî ïîñëå î÷åðåä-
íîãî çàïëûâà ìû ðàçãîâàðèâà-
ëè, îáñóæäàÿ îäíó òåìó çà äðó-
ãîé. È âäðóã âûÿñíèëîñü, ÷òî 
îäèí íàø òîâàðèù çàìå÷àòåëüíî 
èãðàåò íà ãàðìîíè, äðóãîé ìíîãî 
ëåò ó÷èëñÿ â ìóçûêàëüíîé øêî-
ëå ïî êëàññó áàëàëàéêè. ß, íà-
ïðèìåð, óæå ïî÷òè ïÿòüäåñÿò 
ëåò èãðàþ íà áàÿíå. Åñòü ó íàñ 
è ëþáèòåëè ïîïåòü è ïîòàíöå-
âàòü. Â îáùåì, ìû, êàê îêàçà-
ëîñü, åùå è òâîð÷åñêèå, óâëå-
÷åííûå ìóçûêîé ëþäè.

Êàê æå áûëî íå èñïîëüçîâàòü 
òàêóþ ïðåêðàñíóþ âîçìîæíîñòü 
è íå ñîçäàòü ìóçûêàëüíûé êîë-
ëåêòèâ – ïåðâûé íèæåãîðîäñêèé 
àíñàìáëü ìîðæåé!

В перерывах между 
заплывами

– Ìû ñðàçó ðåøèëè, ÷òî âñå 
áóäåò ïî-÷åñòíîìó: èãðàòü è ðå-
ïåòèðîâàòü ìû áóäåì íå â òå-
ïëûõ ïîìåùåíèÿõ, à íà óëèöå, 
ó ïðîðóáè. Ìû ìîðæè, è ýòî 
íàø ïðèíöèï! – ðàññêàçûâà-
åò ÷ëåí êîëëåêòèâà ãàðìîíèñò 
Àëåêñàíäð Ðÿáèíèí. – Ïîýòîìó 
âñå íàøè ðåïåòèöèè è êîíöåðòû 
– â íàøåé «ðàáî÷åé îäåæäå», òî 
åñòü â êóïàëüíèêàõ è ïëàâêàõ.

– Ýòè íàøè ïðèíöèïû, åñòå-
ñòâåííî, ñîçäàþò äîïîëíèòåëü-
íûå ñëîæíîñòè, íî ìû ê òðóä-
íîñòÿì ëþäè ïðèâû÷íûå. Íàì 
âåäü ÷åì ñëîæíåå, òåì ëó÷øå,– 

ïîääåðæèâàåò íàø ðàçãîâîð áà-
ëàëàå÷íèê Íèêîëàé Ñìèðíîâ. – 
Ìû è êóïàòüñÿ ëþáèì â ìèíóñ 
25, à êîãäà íà óëèöå îòòåïåëü – 
ýòî óæå íå òàê çäîðîâî.

Ðàáîòàþò íàøè ãåðîè êòî èí-
æåíåðîì, êòî ìåäñåñòðîé, èìå-
þòñÿ è ïåíñèîíåðû, è ìàñòå-
ðà òèïîãðàôèè, íî âñå çàõîòåëè 
ñòàòü àðòèñòàìè. È ó íèõ ýòî ïî-
ëó÷èëîñü.

Äëÿ êàæäîãî òâîð÷åñêîãî 
êîëëåêòèâà îäèí èç ñàìûõ âàæ-
íûõ ìîìåíòîâ – èñïîëíÿåìûé 
èì ðåïåðòóàð. ×òî ïåòü è êàêèå 
ìåëîäèè èãðàòü, â «êîðîáåéíè-
êàõ» ðåøàþò êîëëåãèàëüíî.

– Ïåðâîå, íà ÷åì ìû îñòàíî-
âèëèñü, ýòî ëþáèìûå íàðîäîì 
ïåñíè, íàïðèìåð «Êàòþøà» èëè 
«Äåíü Ïîáåäû», – ãîâîðèò ïå-
âåö è îòâåòñòâåííûé çà ðåïåð-
òóàð Ïåòð Êîíäðàøîâ. – Íà âòî-
ðîì ìåñòå – ñïîðòèâíûå èëè ñó-
ãóáî íàøè, «ìîðæîâñêèå» ïåñ-
íè. Âåäü îäíà èç çàäà÷ è öåëåé 
íàøåé ãðóïïû – ýòî ïðîïàãàíäà 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ñïîð-
òà è çàêàëèâàíèÿ. Êñòàòè, ó íàñ 
íèêòî íå êóðèò è íå óïîòðåáëÿ-
åò ñïèðòíîãî, äàæå ïèâà. È åùå 
îäíî íåïðåëîæíîå ïðàâèëî – íà 
êîíöåðò è ðåïåòèöèþ âõîä ñ ïëî-
õèì íàñòðîåíèåì ñòðîãî çàïðå-
ùåí!

Çàêàí÷èâàÿ òåìó èñïîëíÿå-
ìûõ ïåñåí, ðàñêðîåì ìàëåíüêóþ 
òàéíó ýòîãî íåîáû÷íîãî êîëëåê-
òèâà: íåêîòîðûå ïåñíè àâòîçà-
âîäöû ïèøóò ñàìè. Íàïðèìåð, 

èõ ðóêîâîäèòåëü Àëåêñàíäð Ôå-
äîòîâ íàïèñàë ñâûøå 20 ïðîèç-
âåäåíèé. Ìíîãèå – î ñïîðòå èëè 
ñâîåì óâëå÷åíèè. À ãèìíîì àâ-
òîçàâîäñêèõ ìîðæåé ñòàëà ïåñ-
íÿ ñ òàêèìè ñëîâàìè:

Ïîöåëóé ìåíÿ, óäà÷à, 
À çàõî÷åøü – îáíèìè!
Ðàññìåþñü, à íå çàïëà÷ó 
Ó ðîäèìîé ïîëûíüè!

Где автозаводцы,  
там веселье!

Ôåäåðàöèÿ çàêàëèâàíèÿ 
è ñïîðòèâíîãî çèìíåãî ïëà-
âàíèÿ – à îò Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè â íåå âõîäÿò áîëåå 
600 ñïîðòñìåíîâ – ñâîè ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïðîâîäèò ïî âñåé îáëà-
ñòè. È ÷àñòåíüêî åå ÷ëåíû âû-
åçæàþò â ñîñåäíèå ðåãèîíû: ñå-
áÿ ïîêàçàòü è íà äðóãèõ ïîñìî-
òðåòü.

– Âî âñå íàøè ïîåçäêè êðî-
ìå ïëàâîê è ïîëîòåíåö ìû íå-
ïðåìåííî áåðåì è ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû, – ñîîáùèëè íàì 
Íèíà Åñèíà è Âèêòîð Èâàíî-
âè÷ Ïåøêîâ, îòâå÷àþùèå â «Àâ-
òîçàâîäñêèõ êîðîáåéíèêàõ» çà 
ïîäòàíöîâêó. – È âî âðåìÿ êó-
ïàíèé, è ïîñëå ìû îáÿçàòåëü-
íî äàåì êîíöåðò: èãðàåì, ïîåì 
è òàíöóåì. À íàøè êîëëåãè ïî 
ïðîðóáè òóò æå ïðèñîåäèíÿþò-
ñÿ ê íàì, íà÷èíàþò ïîäïåâàòü 
è òàíöåâàòü. È ïîëó÷àåòñÿ íå 
òîëüêî ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê, 
íî åùå è ìóçûêàëüíûé. È îðãà-

íèçàòîðû ñîðåâíîâàíèé ïî âñåé 
ñòðàíå çíàþò: ïðèåõàëè àâòîçà-
âîäöû – çíà÷èò áóäåò âåñåëî!

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íèæå-
ãîðîäñêèå ìîðæè-ìóçûêàíòû ìî-
ãóò äàâàòü öåëûé ïîëíîâåñíûé 
äâóõ÷àñîâîé êîíöåðò, â èõ ðå-
ïåðòóàðå äâàäöàòü âîñåìü ïå-
ñåí è ìåëîäèé. À êîãäà íà óëè-
öå ñèëüíûé ìîðîç è äâà ÷àñà íå 
ïðîäåðæèøüñÿ, îíè èãðàþò ñà-
ìûå ëþáèìûå ïåñíè. Ãëàâíàÿ– 
«Çàêàëÿéñÿ, åñëè õî÷åøü áûòü 
çäîðîâ!»

– Âåäü ãëàâíàÿ íàøà öåëü – 
÷òîáû ëþäè ñòðåìèëèñü ê çäîðî-
âüþ, ê õîðîøåìó ñàìî÷óâñòâèþ, 
– ãîâîðèò ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè 
çàêàëèâàíèÿ è ñïîðòèâíîãî çèì-
íåãî ïëàâàíèÿ Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè è ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó 
áàÿíèñò ãðóïïû Àëåêñàíäð Ôå-
äîòîâ. – Ìû ïðàêòè÷åñêè íå áî-
ëååì è íå õîäèì ïî áîëüíèöàì. 
Âñå ïðîñòóäû îáõîäÿò íàñ ñòîðî-
íîé áëàãîäàðÿ ìîðæåâàíèþ è… 
ìóçûêå, êîòîðàÿ äàåò íàì ñàìûõ 
õîðîøèé è âåñåëûé íàñòðîé!

Ñåé÷àñ «Àâòîçàâîäñêèå êî-
ðîáåéíèêè» ãîòîâÿò íîâóþ ïðî-
ãðàììó: â èþíå áóäóò îòìå÷àòü 
äåñÿòèëåòèå ñâîåé ôåäåðàöèè, 
îðãàíèçóþò áîëüøîé ìàññîâûé 
ëåòíèé çàïëûâ è, êîíå÷íî, îò-
÷åòíûé êîíöåðò. Ïðèãëàøàþò-
ñÿ âñå æåëàþùèå íèæåãîðîäöû: 
è ïîêóïàòüñÿ, è ïîïðàçäíîâàòü, 
è ïîïåòü, è ïîâåñåëèòüñÿ!

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî àâòîðà

Закаленные музыканты

В Нижнем создан первый в истории нашего города ансамбль моржей! Называется он «Автозаводские коробейники», и недавно 
его музыканты и певцы дали свой первый концерт в родном городе. А еще моржи и одновременно музыканты довольно много 
гастролируют, в основном по Нижегородской области, но исполняют свой репертуар и за ее пределами. Вот и мы отправились 
на репетицию «коробейников» на озеро в Автозаводский район.
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7 апреля в Нижнем Новгоро-
де прошел Всемирный день 
здоровья. В минувшее вос-
кресенье врачи города выш-
ли на главную улицу города 
с транспарантами, чтобы 
напомнить нижегородцам 
лайфхаки – то есть полезные 
советы по сохранению  
здоровья.

Шествие людей, которые на работе но-
сят белые халаты и лечат пациентов, ста-
ло частью социального проекта «Первая 
народная медицинская премия», проходя-
щего при поддержке министерства здра-
воохранения Нижегородской области. 
Врачи, которых по данным пресс-служ-
бы областного правительства, было бо-
лее 350 человек, прошли по центральной 
улице с транспарантами на тему «Здоро-
вым быть легко!». По словам участников, 
главной целью было привлечь внимание 
горожан к теме здорового образа жизни 
и важности диспансеризации и диагности-
ки заболеваний.

А чтобы эти лозунги не были голослов-
ными, организаторы акции рядом с мага-
зином «Художественные промыслы» уста-
новили тренажеры и станки, где ниже-
городцы проверяли физическую форму 
и даже сдавали нормы ГТО. На второй 
площадке, у кинотеатра «Октябрь», сту-
денты ПИМУ и нижегородские спортсме-
ны учили прохожих делать утреннюю гим-
настику правильно.

А самой полезной, пожалуй, стала «Па-
латка здоровья», которая расположилась 
на Театральной площади. Там все жела-
ющие могли бесплатно проверить зрение, 
измерить давление, проверить уровень хо-
лестерина, сахара и кислорода в крови, 
а также сдать кровь на ВИЧ и получить 
консультацию врача по поводу родинок. 
Всего экспресс-диагностику в этот день 
получили почти 400 нижегородцев.

Социальный проект «Первая народная 
медицинская премия» седьмой год подряд 
успешно реализуется в Нижегородской 
области. Он направлен на повышение пре-
стижа и социального статуса профессии 
врача и позволяет получить оценку каче-
ства медицинских услуг и подробную об-
ратную связь от населения.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Лайфхаки для здоровья
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