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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Субботник перенесли
Общегородской субботник из-за плохой погоды пере-

несли на 20 апреля. Убирать город в этот день будут не 
только коммунальные службы и дорожники, но и сотруд-
ники администрации, работники муниципальных пред-
приятий и жители города. Перечень возможных объек-
тов для проведения общегородского субботника можно 
найти на сайте мэрии нижнийновгород.рф.

«Сверка часов» в Ленинском районе
24 апреля в 18:30 мэр Нижнего Новгорода Владимир 

Панов встретится с жителями Ленинского района. Ме-
роприятие пройдет в университете путей сообщения (пл. 
Комсомольская, 3).

Это будет вторая встреча главы города с жителями 
Ленинского района, первая прошла 26 июля 2018 года. 
Тогда ее участниками стали более тысячи нижегородцев.

Дороги приводят в порядок
Как сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода 

Роман Колосов, этой весной в Нижнем Новгороде запу-
стили в работу четыре завода по изготовлению асфаль-
тобетона. Сделано это для того, чтобы ямочный ремонт 
шел по графику или даже с опережением. На сегодняш-
ний день в городе отремонтировано почти 16 тыс. кв. ме-
тров дорог. Более семи тысяч из них – на Автозаводе. 
С помощью горячего асфальта привели в порядок проез-
жую часть на улицах Газовской, Садовой, Минеева, Бур-
денко, Красных партизан, пр. Бусыгина, пр. Кирова, до-
роге на пос. Новое Доскино и других.

В Канавине по этой технологии отремонтировали по-
крытие общей площадью 1100 кв. м, а в Приокском – на 
площади 6200 кв. м. Там завершается ремонт на ул. Ка-
щенко, Геологов и Шапошникова. На этой неделе весь 
объем ямочного ремонта в районе будет выполнен.

По информации администрации Советского района, 
там горячий асфальт уложили на площади 640 кв. м. 
Первым делом во всех районах ремонтируют дороги с ак-
тивным движением транспорта, в том числе обществен-
ного.

В Сормове отремонтировали около 600 кв. м дорож-
ного полотна.

А в голосовании в группе «Антияма-НН» проголосова-
ли около 4,2 тыс. нижегородцев. Жители отдавали свои 
голоса за улицы, которые. по их мнению, нужно отре-
монтировать первым делом. 13 апреля сформированный 
с учетом голосов жителей рейтинг отправился в депар-
тамент дорожного хозяйства администрации Нижнего 
Новгорода, а уже в начале этой недели стартовал ре-
монт.

Отметили День благотворительности
13 апреля – День мецената и благотворителя в Рос-

сии. О нижегородских традициях благотворительности 
и попечительства жителям напомнил председатель Ду-
мы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин.

– Этому празднику всего 14 лет, а традициям попе-
чительства в нашей стране, особенно в Нижнем Новго-
роде, не одно столетие. Благотворительная деятельность 
Бугровых, Блиновых, Башкировых, Рукавишниковых хо-
рошо известна не только в Нижнем Новгороде, но и за 
его пределами. Это и Максим Горький, который прово-
дил для маленьких нижегородцев благотворительные ел-
ки. Недавно эту традицию возродили. И сейчас тысячи 
горожан вне зависимости от статуса, дохода, возраста 
или вероисповедания совершенно бескорыстно помогают 
нуждающимся, – сказал спикер гордумы.

Выбрали лучших классных
На минувшей неделе состоялся финал городского кон-

курса «Классный руководитель года». Лучшей классной 
стала учитель начальных классов школы № 151 Юлия 
Неверова (Советский район). Конкурс проводился в 
19-й раз. Заявки на него подали 58 нижегородских пе-
дагогов. Кроме победительницы в финал вышли семь 
учителей: классный руководитель 4 «А» класса школы 
№ 6 Олеся Белова (Автозаводский район), классный ру-
ководитель 3 «Б» класса школы № 41 Юлия Агеева (Ка-
навинский), классный руководитель 3 «А» класса шко-
лы № 185 Татьяна Ягодина (Ленинский), классный ру-
ководитель 2 «Б» класса гимназии № 67 Елена Калаче-
ва (Московский), классный руководитель 3 «Б» класса 
лицея № 8 Александра Андрианова (Нижегородский), 
классный руководитель 3 «Г» класса школы № 154 Анна 
Аверьянова (Приокский) и классный руководитель 1 «Б» 
класса школы № 183 Юлия Глазова (Сормовский район).

Подготовила Елена Крюкова

Губернатор и режиссер встрети-
лись в ГЦСИ «Арсенал». Там они 
посмотрели выставки и обсуди-
ли возможность реализации в Ни-
жегородской области нескольких 
культурных проектов. Глеб Ники-
тин рассказал сербскому гостю, 
какой праздник предстоит отме-
тить городу в 2021 году и что пла-
нируется сделать для того, чтобы 
это мероприятие прошло с макси-
мальным размахом.

– Я бы хотел, чтобы вы стали 
послом 800-летия города, – пред-
ложил Кустурице глава региона. – 
Нам предстоит большая информа-
ционная кампания для привлече-
ния внимания к этому событию. 
Чемпионат мира по футболу по-
зволил многим туристам приехать 
в наш город, и мы хотим, чтобы 
этот поток только увеличивался.

– Отличная идея, – отреагиро-
вал режиссер. – Я ни разу не был 
послом и с удовольствием буду 
представлять европейский город, 
у которого скоро такой юбилей.

Известно, что в родной Сербии 
Кустурица построил этнографиче-
скую деревню Дрвенград. Она бы-
ла построена для съемок филь-
ма «Жизнь как чудо», вышедше-
го в 2004 году, но постепенно ста-
ла местом, где проходят семинары 
для людей, которые изучают мир 
кинопроизводства, концерты, ма-
стер-классы по различным ремес-
лам. Дрвенград стал местом при-
тяжения для туристов, а сам Ку-
стурица временами живет в своей 
деревне. В деревне есть библиоте-
ка; художественная галерея; ки-
нотеатр; основной дом с киноза-
лом, ресторан; кондитерская и су-

венирный магазин и даже церковь 
Св. Саввы.

На встрече Глеб Никитин 
и Эмир Кустурица говорили о том, 
что подобную деревню можно со-
здать и в Нижнем Новгороде или 
Городце.

– Нам бы хотелось, чтобы в Ни-
жегородской области было создано 
что-то похожее, где можно было бы 
знакомиться с русской культурой, 
– заявил губернатор.

Далее глава региона показал 
Кустурице Нижегородский кремль 
и они посетили Михайло-Архан-
гельский собор.

А интервью Эмира Кустурицы 
для нашей газеты читайте в следу-
ющем выпуске.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина  

и Юлии Гороховой

Кустурица – 
посол 800-летия 
Нижнего

Вчера в наш город прибыл известный на весь мир сербский режиссер, музыкант 
и культурный деятель Эмир Кустурица. Вечером он с оркестром дал концерт на од-
ной из площадок города, а днем дал интервью журналистам и встретился с губер-
натором Глебом Никитиным, который предложил Кустурице стать послом 800-летия 
Нижнего Новгорода.
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Принять участие в подготовке празд-
нования 800-летия Нижнего Новгорода 
призвал представителей разных нацио-
нальностей и вероисповеданий мэр Ниж-
него Новгорода Владимир Панов. Он про-
вел заседание межконфессионального 
консультативного совета.

По словам градоначальника, предста-
вители конфессий – участники городской 
жизни, их поддержка и участие в празд-
новании юбилейной даты очень важна.

– Главная задача при подготовке 
к 800-летию – объединить жителей, – 
отметил Владимир Панов. – Сейчас уже 
определен один общий порядок рассмо-

трения всех предложений – это «Коман-
да 800». Полученные по итогам сове-
та идеи и предложения будут проходить 
оценку общественности. По мере того 
как жители будут их поддерживать, они 
могут стать общегородскими.

На встрече настоятель римско-католи-
ческого прихода Успения Пресвятой Де-
вы Марии в Нижнем Новгороде отец Ге-
оргий (Кромкин) предложил в рамках 
празднования 800-летия города провести 
межконфессиональную фотовыставку.

– Город – это не структура, не аб-
стракция. Город – это мы. Город как 
братство очень близок католикам и лю-

бой религиозной общине. Мы с радостью 
войдем в этот юбилей и будем участво-
вать по мере сил. Возможно, это скром-
ное участие, поскольку нас здесь немно-
го, но католики – это тоже горожане, – 
сказал отец Георгий (Кромкин).

Также участники встречи предло-
жили провести первый межконфессио-
нальный концерт хоров, отреставриро-
вать памятники архитектуры и разрабо-
тать единое оформление информацион-
ных табличек.

– Каждый из нас говорил о том, что 
у него болит, – поделился впечатлениями 
от встречи председатель Духовного управ-

ления мусульман Нижегородской области 
Гаяз Закиров. – Я говорил о тех мусуль-
манских памятниках, которые были утра-
чены. Однако со стороны городских и об-
ластных властей мы услышали то, что они 
готовы помочь нам в этом вопросе.

Владимир Панов подчеркнул, что 
именно нижегородцы должны решить, 
как должен развиваться город и что 
должно быть включено в празднование 
юбилея. Кстати, члены совета поддер-
жали идею, чтобы 800-летие Нижнего 
Новгорода и День России праздновались 
в разные даты.

Подготовила Дарья Светланова

Первый по батарейкам
Первый пункт сбора вторсырья, где 
начали принимать батарейки, открылся 
на прошлой неделе в Нижнем Новгоро-
де. Он располагается в верхней части 
города, на Казанском шоссе, у дома 
№ 10, корп. 5. Глава города Владимир 
Панов проверил работу нового пункта 
и тоже сдал накопившиеся батарейки.

Выбросить нельзя утилизировать
– В составе батареек тяжелые металлы: кадмий, 

свинец, никель, ртуть, марганец, щелочи, – отметил 
градоначальник. – Выделения из одной пальчиковой 
батарейки способны загрязнить до 20 метров земли 
и около 400 литров воды. При сжигании аккумулято-
ров вместе с другими отходами выделяются диоксины, 
которые отравляют воздух и способны перемещаться 
на несколько десятков километров.

Владимир Панов отметил, что за апрель–май пла-
нируется поставить еще пять подобных пунктов сбора 
вторсырья. А те, которые уже имеются, оснастить тех-
никой для сбора батареек.

– Если говорить о том, сколько пунктов сбора нуж-
но в идеале, можно обратиться к примеру Финляндии: 
у них один такой пункт примерно на 10 тысяч жите-
лей. То есть в каждом микрорайоне такой пункт дол-
жен быть в шаговой доступности, – заявил мэр об-
ластного центра.

Готовы сортировать
Инвестор проекта – компания «Исток НН» – все 

собранное вторсырье отвозит на свою сортировоч-
ную площадку. Но ее ресурс пока не используется на 
полную мощность. По словам генерального директо-
ра управляющей организации ООО «Исток НН» Де-
ниса Таврова, мощность площадки 6 тысяч тонн в ме-
сяц, а наполняемость в настоящий момент составляет 
только 2,5 тысячи тонн.

– То есть мы только выходим на 50 процентов мощ-
ности, – отметил он. – Надеемся, что до конца года, 
когда у нас откроются пункты нового формата, мы на-
полним ее еще на 1–1,5 тысячи тонн.

Советник главы города по экологии Алексей Крас-
нов поделился сведениями, что во всех городах Рос-
сии около 80 процентов жителей либо уже осущест-
вляют раздельное накопления вторсырья, либо готовы 
это сделать при наличии пунктов сбора в шаговой до-
ступности. Это показали результаты социологических 
исследований.

Сейчас в городе работают 16 пунктов сбора втор-
сырья, до конца года откроют еще 19. В результа-
те в Нижнем Новгороде должно появиться 35 таких 
пунктов.

Фото Алексея Манянина

Идеи для 800-летия

Адреса пунктов приема вторсырья старого формата:
Ул. Тихорецкая, у дома 5.
Ул. Акимова, у дома 5.
Ул. Коммунистическая, у дома 39.
Ул. Богородского, у дома 5/6.
Ул. Ковалихинская, у дома 77.
Проспект Ленина, у дома 26б.
Ул. Львовская, у дома 12.
Ул. Политбойцов, у дома 19.
Ул. Красных партизан, за домом 22.
Ул. Баранова, 12-а.
Ул. Судостроительная, 11а.

Адреса пунктов приема вторсырья нового формата:
Ул. Карла Маркса, у дома 7б.
Ул. Дьяконова, у дома 20.
Южное шоссе, у дома 22б.
Казанское шоссе, у дома 10, корпус 5.
Ул. Маковского, 22в.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Один в доме воин
В документе говорится, 

что работы по техническо-
му обслуживанию внутри-
домового и внутриквартир-
ного газового оборудования 
сможет выполнять только 
одна специализированная 
организация. С ней должен 
быть заключен соответству-
ющий договор. Она будет 
предоставлять минималь-
ный перечень услуг по те-
хобслуживанию оборудова-
ния, который обеспечит без-
опасную его эксплуатацию.

В перечень работ вклю-
чены осмотры после устра-
нения аварий и составле-
ние дефектных ведомостей. 
В рамках заключенного до-
говора перед отопительным 
сезоном предлагается про-
верять и чистить вентиля-
ционные и дымовые каналы. 
При необходимости спецор-
ганизация должна заменять 
плиты, водонагреватели, 
отопительные котлы и гиб-
кие подводки к ним, а также 
осуществлять аварийно-дис-
петчерское обслуживание, 
определять необходимость 
текущего или капитального 
ремонта оборудования.

В настоящее время каж-
дый собственник помеще-
ния должен самостоятель-
но заключать договоры на 
техническое обслуживание 

внутриквартирного газового 
оборудования. В результате 
многоквартирный дом могут 
«обслуживать» сразу сколь-
ко угодно компаний.

Как известно, у несколь-
ких нянек дитя без глазу. 
Плачевным итогом данной 
ситуации становятся взры-
вы и утечки газа. А жите-
ли жалуются на мошенни-
ков и плохое обслуживание 
газового оборудования.

Расходы уйдут 
в тариф

– Оптимизация мини-
мального перечня позволяет 
отказаться от проведения 
технического диагностиро-
вания газового оборудова-
ния как отдельного вида ра-
бот, выполняемого раньше 
по самостоятельному дого-
вору за отдельную плату, – 
сообщается на сайте Мин-
строя России.

Таким образом, расходы 
будут включены в тариф на 
услуги по транспортиров-
ке газа по газораспредели-
тельным сетям для катего-
рии потребителей, относя-
щихся к категории «насе-
ление». Сейчас решается 
вопрос стоимости услуг га-
зораспределительных орга-
низаций по аварийно-дис-
петчерскому обслужива-
нию. А чтобы исключить 

случаи завышения цен на 
выполняемые работы, пред-
лагается полномочиями по 
утверждению методических 
указаний, положения кото-
рых станут обязательны-
ми к применению со сторо-
ны специализированных ор-
ганизаций, наделить ФАС 
России.

– Проект постановления 
дополняет перечень опас-
ных условий, которые мо-
гут привести к авариям 
и утечкам газа, – говорит-
ся в сообщении. – Ими мо-
гут стать истечение норма-
тивного срока службы га-
зоиспользующего оборудо-
вания; его переустройство, 
ведущее к нарушению без-
опасной работы, засорение 
дымовых и вентиляционных 
каналов; отказ собствен-
ника помещения пускать 
специализированную газо-
вую службу два или более 
раза для проведения работ 
по техобслуживанию.

По данным минстроя, 
предложенные изменения 
потребуют повышения ква-
лификации работников 
специализированных орга-
низаций. В связи с этим из-
менены требования, предъ-
являемые к ним. В частно-
сти, специалисты организа-
ций обязаны будут пройти 
независимую оценку квали-
фикации.

Когда имущество общее
Межквартирные лестнич-

ные площадки, коридоры, лиф-
товые шахты, подвалы, где про-
ходят инженерные коммуника-
ции, крыша и многое другое яв-
ляется общим имуществом всех 
собственников помещений дома. 
В этот состав входят и огражда-
ющие конструкции, в том чис-
ле не несущие, если они обслу-
живают более одного жилого 
или нежилого помещения. Со-
став общего имущества зафик-
сирован в Правилах содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме. Они утвержде-
ны постановлением правитель-
ства России № 491 от 13 авгу-
ста 2006 года.

Этими же Правилами пред-
усмотрено, что общее имуще-
ство должно содержаться в со-
ответствии с требованиями за-
конодательства Российской Фе-
дерации. Оно предполагает 

в том числе «соблюдение харак-
теристик надежности и безопас-
ности многоквартирного дома».

За содержание общего иму-
щества отвечает управляющая 
компания, которая обслуживает 
ваш дом. Часть 2 статьи 162 Жи-
лищного кодекса России говорит 
о том, что по договору управля-
ющая компания в течение опре-
деленного срока за плату обя-
зуется, в частности, выполнять 
работы по надлежащему содер-
жанию и ремонту общего иму-
щества. В том числе устранять 
повреждения стен по мере их 
выявления, не допускать даль-
нейшего увеличения трещин.

Минимальный перечень ус-
луг и работ, которые необходимы 
для надлежащего содержания 
общего имущества, прописан 
в постановлении правительства 
№ 290 от 3 апреля 2013 года. 
А Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда 

утверждены постановлением Гос-
строя России № 170 от 27 сен-
тября 2003 года. Помимо этого, 
права собственников жилья за-
щищает «Технический регламент 
о безопасности зданий и соору-
жений». Он описывает, в каком 
состоянии должны быть строи-
тельные конструкции многоквар-
тирного дома.

Таким образом, управляю-
щая компания после получе-
ния вашего письменного заявле-
ния должна определить причи-
ны разрушения стены и методы 
ее ремонта. А также отремонти-
ровать здание.

Без  
дополнительной платы

Имейте в виду, что все эти ра-
боты управляющая домом орга-
низация должна делать в рамках 
заключенного с жильцами дого-
вора. А поскольку за содержание 

и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном до-
ме вы уже платите каждый ме-
сяц, то требовать дополнитель-
ные деньги за устранение трещи-
ны управляйка не имеет права.

Если все-таки она решит 
жильцов «потрясти» – перестра-
хуйтесь. При подаче заявления 
в управляющую компанию от-
давайте два экземпляра. Один 
обязаны вам вернуть с отмет-
кой о подаче и времени, когда 

заявление принято. Данная ме-
ра может в будущем вам помочь 
и облегчить процесс доказыва-
ния факта обращения в управ-
ляющую компанию.

Если заявление оставлено 
без внимания – жалуйтесь в го-
сжилинспекцию. И не забудь-
те приложить копию вашего эк-
земпляра заявления в управля-
ющую компанию.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

Газ по новым правилам
Обсуждается введение нового порядка технического обслу-
живания газового оборудования в многоквартирном доме. 
Проект постановления правительства России опубликован 
на официальном портале нормативных актов.

На доме трещина? Жалуйтесь!
«В подъезде от четвертого до первого этажа идет трещина не на несущей сте-
не. Возможно обрушение штукатурки. Могу ли я требовать от управляющей 
компании устранить данную трещину?» Такой вопрос пришел на редакцион-
ную почту от нижегородца Александра.
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Статус  
национальной идеи

Главной целью визита мини-
стра стало совещание по органи-
зации форума «Россия – спор-
тивная держава». Его планиру-
ется провести в начале октября. 
Как отметил Павел Колобков, 
регион неслучайно был выбран 
как место проведения форума.

По словам Павла Колобкова, 
наш регион – место, где уделя-
ется много внимания развитию 
массового спорта. Нижегород-
ская область – среди передови-
ков по исполнению целевых по-
казателей Стратегии развития 
физической культуры и спорта.

– В вашем регионе развива-
ют 19 базовых видов спорта, – 
отметил министр. – И ниже-
городцы стабильно участвуют 
в Олимпийских играх и получа-
ют награды.

Этими факторами и объясня-
ется тот факт, что спортивный 
форум решено провести именно 
у нас. Во время совещания сто-
роны обсудили площадки для 
его проведения, которые у нас 
тоже готовы, а также деловую 
и культурную программу меро-
приятия.

По словам Глеба Никитина, 
именно от деловой программы 
зависит организация форума.

– Для обсуждения актуаль-
ных вопросов отечественного 
спорта необходимо задейство-
вать как можно больше площа-
док, максимум спортивных фе-
дераций, – уверен губернатор. – 
Нужно понимание, где и какие 
виды спорта будет лучше раз-
вивать в первую очередь. Также 
будем обсуждать развитие циф-
ровых технологий для привлече-
ния россиян в спортивные сек-
ции и клубы. Все эти темы кор-
релируются с теми задачами, 

которые поставил перед нами 
президент России. Главная из 
них – придать спорту статус на-
циональной идеи. Мы развиваем 
Кстовскую школу самбо, пла-
нируем реконструкцию бассей-
на «Дельфин», строим комплекс 
и планируем легкоатлетический 
манеж. Развитие в регионе идет 
практически по всем базовым 
видам спорта.

Ледовый в проекте
Во время пребывания мини-

стра спорта РФ в нашем регио-
не состоялась презентация про-
екта Ледового дворца. Проект 
сделан для реализации на тер-
ритории Стрелки.

– Дворец будет многофунк-
циональным, здесь можно будет 
проводить спортивные игры лю-
бого уровня, – поделился мне-
нием Павел Коробков. – Это со-
временное, технологичное стро-
ение, где в том числе будет по-
строена площадка для керлинга, 
в котором у российских спор-
тсменов уже есть результаты. 
Интересный проект, мне понра-
вился.

По мнению Глеба Никитина, 
Ледовый дворец нужен и спор-
тивным командам, и простым 
жителям, и туристам. Сейчас 
Нижний Новгород активно го-
товится к своему 800-летию, 
и развитие спортивного класте-
ра станет важной частью этой 
подготовки.

Перспективы стадиона
От проекта Ледового дворца 

участники совещания перешли 
к обсуждению потенциала уже 
существующего стадиона «Ниж-
ний Новгород».

Заместитель главы региона 
Александр Югов рассказал ми-

нистру, что всю зиму на тер-
ритории вокруг стадиона рабо-
тала развлекательная площад-
ка с катком «Зимняя сказка». 
Ее гостями стали около 100 ты-
сяч человек. А в июне в планах 
региона открыть здесь летнее 
спортивно-развлекательное про-
странство: два мини-футболь-
ных поля, зоны для бадминтона, 
настольных игр, йоги и т. д.

– Мы выполняем задачу пре-
зидента Владимира Путина, ко-
торую он поставил после окон-
чания чемпионата мира по фут-
болу в прошлом году, – ска-
зал Глеб Никитин. – А именно 
сделать наследие чемпионата 
центром для развития города, 
его жизни в разных аспектах. 
И прежде всего, конечно, для 
развития футбола. У нас готов 
бизнес-план операционной дея-
тельности стадиона. Первые ша-
ги по его реализации уже сдела-
ны, но сделать еще нужно мно-
го, и мы рассчитываем на фе-
деральную поддержку в этом 
вопросе. Стадион востребован, 
во время матчей нижегородско-
го футбольного клуба посещае-
мость хорошая.

По словам губернатора, на-
ша футбольная команда «Ниж-
ний Новгород» имеет неплохие 
результаты в ФНЛ, занимая пя-
тое место в таблице, и стремит-
ся выйти в Премьер-лигу.

Центр  
для паралимпийцев

Также во время визита мини-
стра обсуждался вопрос стро-
ительства Регионального цен-
тра спортивной подготовки по 
адаптивным видам спорта. Его 
планируется возвести на ул. Бу-
денного в Дзержинске.

По словам Глеба Никитина, 
задача этого года – провести кор-
ректировку проектной докумен-
тации в соответствии с совре-
менными требованиями и полу-
чить заключение госэкспертизы. 
В сентябре прошлого года губер-
натор встретился с нижегород-
цами-паралимпийцами, и во вре-
мя встречи заслуженный мастер 
спорта, трехкратный паралим-
пийский чемпион, десятикрат-
ный чемпион мира, десятикрат-
ный чемпион Европы Дмитрий 
Кокарев поднял вопрос о строи-
тельстве в Дзержинске отдельно-
го центра для занятий спортсме-
нов с ограниченными возможно-
стями. Кстати, этот же вопрос па-
ралимпиец задавал и президенту 
России Владимиру Путину.

Тогда глава региона пообещал 
поднять этот вопрос на уровне 
федерального правительства.

– Надо проанализировать ко-
личество спортсменов, которые 
будут его посещать, и дальше ра-
ботать над этим вопросом с Ми-

нистерством спорта РФ, – заявил 
Глеб Никитин.

Регби по-нижегородски
Также Павел Колобков и Глеб 

Никитин побывали на финаль-
ном матче чемпионата При-
волжского федерального окру-
га по регби-7. Финал проходил 
на стадионе «Капролактамовец» 
в Дзержинске, и на него съеха-
лись команды из Перми, Киро-
ва, Казани, Уфы, Ижевска, Йош-
кар-Олы и Нижнего Новгорода. 
Глава региона отметил, что бо-
лельщиков на стадионе было 
много, а значит регби сейчас пе-
реживает новое рождение в ре-
гионе. А то, что окружное сорев-
нование по этому виду спорта 
проходит в Дзержинске и на нем 
присутствует министр спорта 
Российской Федерации, должно 
дать новый импульс этой игре.

– Будем работать над тем, 
чтобы увеличить количество де-
тей, занимающихся данным ви-
дом спорта, и воспитать команды 
профессионального уровня.

Министр спорта РФ заметил, 
что сейчас к регби очень боль-
шой интерес по всей России, 
и за этим видом спорта будущее, 
ведь в 2016 году он стал олим-
пийским.
Подготовила Елена Шаповалова

Фото Александра Воложанина

Дорогие нижегородцы, сотрудники мэрии и администраций районов,  
примите сердечные поздравления с Днем местного самоуправления!

Спортивному региону – 
спортивное будущее

Этот день принято считать профессиональ-
ным праздником муниципальных чиновников. 
Но это верно лишь отчасти. В Конституции за-
писано, что носитель власти в России – народ, 
и значит, местное самоуправление – это каж-
дый житель, а чиновники – это те, кому лю-
ди доверили часть своих полномочий. Думаю, 
важно об этом помнить, потому что в основе 

развития Нижнего Новгорода лежит открытый 
диалог, и только общими усилиями мы можем 
преобразить наш любимый город и сделать его 
максимально удобным для жизни!

Как главе города мне хотелось бы сказать 
огромное спасибо всем активным нижегород-
цам, а также поблагодарить муниципальных 
служащих, кто добросовестно и честно тру-

дится на благо местного самоуправления! 
Еще раз поздравляю вас с нашим общим 
праздником и желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, сил, энергии, 
дальновидности, мудрости! Жизнь до-
казывает, что вместе мы способны 
справиться с решением любой самой 
сложной задачи!

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов

На прошедшей неделе в нашем регионе побывал 
министр спорта РФ Павел Колобков. Он пробыл 
у нас два дня, чтобы обсудить с главой региона 
Глебом Никитиным вопросы организации между-
народного форума «Россия – спортивная держа-
ва». Это событие планируется провести в Нижнем 
Новгороде в октябре 2019 года.
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Трудности оформления
Íà ôîðóìàõ ìíîãî èñòîðèé, êîãäà àâ-

òîëþáèòåëè íå ìîãóò çàêëþ÷èòü äîãîâîð 
àâòîãðàæäàíêè ñ âûáðàííîé èìè êîì-
ïàíèåé. Ñòðàõîâùèêè, åñëè âàøà ñòðà-
õîâàÿ èñòîðèÿ áîãàòà äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûìè ïðîèñøåñòâèÿìè (ÄÒÏ) è âû 
íåæåëàòåëüíûé êëèåíò, áóäóò «âûêè-
äûâàòü» âàñ ñî ñâîåãî ñàéòà è ïåðåíà-
ïðàâëÿòü â äðóãóþ ñòðàõîâóþ îðãàíèçà-
öèþ. À îíà, â ñâîþ î÷åðåäü, òàêæå îòî-
øëåò âàñ íà ñàéò Ðîññèéñêîãî ñîþçà àâ-
òîñòðàõîâùèêîâ (ÐÑÀ). È òàê ãîíÿòü âàñ 
áóäóò î÷åíü äîëãî.

Òàê, íèæåãîðîäåö Àëåêñàíäð ðåøèë 
ïðîäëèòü ïîëèñ ÎÑÀÃÎ â ñòðàõîâîé êîì-
ïàíèè, óñëóãàìè êîòîðîé ïîëüçîâàëñÿ 
è ðàíüøå. Îí çàøåë â ëè÷íûé êàáèíåò 
â ðàçäåëå «ïðîäëèòü» ñòðàõîâîé ïîëèñ, 
óêàçàë íîâûé ñðîê åãî äåéñòâèÿ è ñâåäå-
íèÿ î íîâîé äèàãíîñòè÷åñêîé êàðòå. Íî 
ñèñòåìà ïðåäëîæèëà ïîäîæäàòü 20 ìè-
íóò, òàê êàê ñâåäåíèÿ ÿêîáû ïðîâåðÿþò-
ñÿ â áàçå Ðîññèéñêîãî ñîþçà àâòîñòðà-
õîâùèêîâ. Ïîñëå òîãî êàê âðåìÿ èñòåêëî, 
îòïðàâèëà ïîòåíöèàëüíîãî ñîèñêàòåëÿ 
îáðàòíî íà ñàéò ÐÑÀ äëÿ âûáîðà íîâîé 
ñòðàõîâîé êîìïàíèè.

– Óâåðÿþ, äî ýòîãî ÿ ïðîâåðèë âîçìîæ-
íîñòü ýòîé ñòðàõîâîé êîìïàíèè â ñâîáîä-
íûõ å-ÎÑÀÃÎ òàêæå ÷åðåç ñàéò ÐÑÀ, – 
ñîîáùèë Àëåêñàíäð. – Íà÷èíàþ ðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ â äðóãîé êîìïàíèè. È ÷òî 
æå âû äóìàåòå? Ñèòóàöèÿ ïîâòîðÿåò-
ñÿ. Àíàëîãè÷íûå äåéñòâèÿ ÿ ñäåëàë åùå 
â 4–5 êîìïàíèÿõ. Ïðîáëåìû ïî÷òè âñåã-
äà îäíè è òå æå: òî ïðåäëàãàþò ïåðåéòè 
íà ñàéò äðóãîé îðãàíèçàöèè, òî ñèñòåìà 
ñòðàõîâùèêà çàâèñàåò íà ñòàäèè îïëàòû. 
Ïîðî÷íûé êðóã çàìûêàåòñÿ, à âðåìÿ óïó-
ùåíî. Ðàçäðàæåíèå, è áîëüøå íè÷åãî!

Ïîñëå ýòîãî àâòîìîáèëèñò ïîçâîíèë 
ïåðâîìó ïîïàâøåìóñÿ â îáúÿâëåíèè ïî-
ñðåäíèêó ïî îôîðìëåíèþ ïîëèñîâ. È, 
î ÷óäî! Òîò ïðåäëîæèë Àëåêñàíäðó äëÿ 
îôîðìëåíèÿ ñðàçó íåñêîëüêî ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé íà âûáîð.

Áóäó÷è íàñëûøàííûì î ìîøåííè÷å-
ñòâàõ, ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ïîñðåäíè-
êà àâòîëþáèòåëü íå ñòàë. Íî îôîðìèë 
ïîëèñ ÎÑÀÃÎ â îäíîé èç íàçâàííûõ êîì-
ïàíèé.

Липовый полис
À âîò Íèêîëàé ðåøèë ðèñêíóòü è äî-

âåðèëñÿ ïîñðåäíèêó. È óæå òîëüêî áóäó-
÷è çà ðóëåì, óçíàë, ÷òî ïîëèñ åìó ïîäñó-
íóëè ïîääåëüíûé.

– Ïîäîçðåíèé íèêàêèõ íå âîçíèêëî, 
îòâå÷àë ÷åëîâåê ñîâåðøåííî ïðîôåññè-
îíàëüíî, – ðàññêàçàë îí. – ß ïîïûòàë-
ñÿ ïðîâåðèòü ïî îáùåíèþ ìåíåäæåðà åãî 
êâàëèôèêàöèþ, ñïðîñèë, êîìó ïðèíàäëå-
æèò êîìïàíèÿ. Îí ñîâåðøåííî ÷åòêî îò-
âåòèë. Ïðåäóïðåäèë, ÷òî äåíüãè êóðüåðó 
íàäî îòäàòü ïîñëå ñâåðêè ñ ðååñòðîì Ðîñ-
ñèéñêîãî ñîþçà àâòîñòðàõîâùèêîâ. Òàì 
ïîëèñ çíà÷èëñÿ êàê äåéñòâóþùèé.

Ïî ñëîâàì îáìàíóòîãî, íà ïîëèñå áû-
ëè è ïå÷àòè, è øòàìïû, è äàæå ãîëîãðàì-
ìà, îò÷åãî ïîäîçðåíèÿ ñîâåðøåííî ðàññå-
ÿëèñü. È îí, íå ðàçäóìûâàÿ, îòäàë êóðüå-
ðó äåíüãè. È òîëüêî ÷åðåç ñåìü ìåñÿöåâ 
óçíàë, ÷òî åçäèò, ïî ñóòè, áåç ïîëèñà.

– Ñëó÷àéíî íà ïåðåêðåñòêå â Ìîñêâå 
ìåíÿ îñòàíîâèë ãàèøíèê, ïîïðîñèë ïî-
ëèñ è ñîîáùèë, ÷òî îí íåäåéñòâèòåëåí. 
Êîãäà ÿ ïûòàëñÿ âîçðàæàòü, îí îáîñíî-
âàë ñâîè ïîäîçðåíèÿ. Ñêàçàë, ÷òî áóìàãà 
ó íàñòîÿùåãî ïîëèñà áîëåå ïëîòíàÿ. Õî-
ðîøî åùå íå îøòðàôîâàë, òîëüêî ïîñîâå-
òîâàë îôîðìèòü íàñòîÿùèé, – ïîäåëèë-
ñÿ Íèêîëàé ñâîåé èñòîðèåé. – Ê ñ÷àñòüþ, 
â ÄÒÏ íå ïîïàë.

Êîãäà îí íà÷àë ïðîâåðÿòü ïîëèñ â ñòðà-
õîâîé êîìïàíèè, îêàçàëîñü, ÷òî òàì îí íå 
îôîðìëåí. Òåëåôîí «ìåíåäæåðà» áûë âû-
êëþ÷åí. Ïðèøëîñü, ïî ñëîâàì Àëåêñàí-
äðà, ïîêóïàòü íîâûé ïîëèñ.

È ïîäîáíûõ ðàññêàçîâ â ñåòè íåìà-
ëî. Êàê îòìå÷àþò àâòîýêñïåðòû, íå äåé-
ñòâóþùèì ÎÑÀÃÎ ìîæåò áûòü íå òîëü-
êî èç-çà ïîääåëüíîãî áëàíêà. Îí áûâàåò 

è íàñòîÿùèì è äàæå çàêðåïëåí çà ñòðà-
õîâîé êîìïàíèåé. Íî ìàðêó àâòîìîáè-
ëÿ, ê ïðèìåðó, èëè ðåãèîí ïðåáûâàíèÿ 
ïîñðåäíèê äåëàåò íå òå, ÷òî òðåáóþòñÿ, 
à ñ áîëåå íèçêèìè êîýôôèöèåíòàìè ðàñ-
÷åòà ñòðàõîâêè. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü çà-
ïëàòèòü ñòðàõîâîé êîìïàíèè îäíó ñóììó, 
à ñ àâòîìîáèëèñòà âçÿòü áîëüøå. Ðàçíè-
öó, ðàçóìååòñÿ, îôîðìëÿþùèé êëàäåò ñå-
áå â êàðìàí, à íåñîîòâåòñòâèÿ â äîêóìåí-
òå ïðàâèò ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðíûõ ïðî-
ãðàìì.

Îáìàíûâàþò ìîøåííèêè ÷åðåç ñàé-
òû-äâîéíèêè èëè ôèøèíãîâûå ñàéòû. 
Îáû÷íî òàêîé ñàéò ñõîæ ïî äèçàéíó 
ñ îðèãèíàëîì. Íî íåìíîãî îòëè÷àåòñÿ ïî 
íàçâàíèþ.

Что проверять
Íàñòîÿùåå íàçâàíèå ñàéòà ñòðàõîâîé 

êîìïàíèè ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå Ðîññèé-
ñêîãî ñîþçà àâòîñòðàõîâùèêîâ autoins.
ru, èëè Áàíêà Ðîññèè cbr.ru. Ñ ïîñëåäíå-
ãî ñêà÷àòü òàáëèöó «Ñóáúåêòû ñòðàõîâî-
ãî äåëà», à îòêðûâ, íàéòè íóæíûé.

Êñòàòè, åñëè âàøåãî ñòðàõîâùèêà òàì 
íå áóäåò, çíà÷èò, ó êîìïàíèè îòîçâàíà 
èëè ïðèîñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ è ïðîäà-
âàòü ïîëèñû îíà íå âïðàâå. Óçíàòü, èìå-
åò ëè êîìïàíèÿ ëèöåíçèþ, òàêæå ìîæíî 
íà ñàéòå Áàíêà Ðîññèè â ðàçäåëå «Ñïðà-
âî÷íèê ó÷àñòíèêîâ ôèíàíñîâîãî ðûíêà».

×òîáû íå îøèáèòüñÿ, ñïåöèàëèñòû ñî-
âåòóþò ïðèîáðåòàòü ïîëèñ â íàäåæíîì 
ìåñòå: â îôèñå ïðîäàæ èëè íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ñòðàõîâùèêà. Ïåðåéòè íà íå-
ãî ëó÷øå ñ îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ Ðîññèé-
ñêîãî ñîþçà àâòîñòðàõîâùèêîâ èëè Áàí-
êà Ðîññèè, à ïðè ïåðåõîäå âíèìàòåëüíî 
ïðîâåðÿòü àäðåñíóþ ñòðîêó â áðàóçåðå.

Ïîêóïàÿ ó ñòðàõîâîãî àãåíòà ïîëèñ 
â áóìàæíîì âèäå, ïðîâåðüòå íàëè÷èå äî-
êóìåíòîâ, íàïðèìåð çàâåðåííîé êîïèè 
äîãîâîðà îá îêàçàíèè óñëóã. È, êîíå÷íî, 
íóæíî çíàòü, êàê âûãëÿäèò ñîâðåìåííûé 
ïîëèñ ÎÑÀÃÎ. Åñëè íåñêîëüêî ëåò íàçàä 

áëàíêè áûëè çåëåíûìè, ñåé÷àñ îíè ðîçî-
âîãî öâåòà. Òàê ÷òî åñëè âàì âäðóã ïûòà-
þòñÿ ïðåäëîæèòü ñòðàõîâêó íà òàêîì ñòà-
ðîì áëàíêå äà åùå è çàïîëíåííóþ îò ðó-
êè, îíà ñî ñòîïðîöåíòíîé âåðîÿòíîñòüþ 
áóäåò ïîääåëüíîé.

Ýëåêòðîííûé ïîëèñ ÎÑÀÃÎ ýêñïåðòû 
ñîâåòóþò ðåãèñòðèðîâàòü òîëüêî ñàìîñòî-
ÿòåëüíî. È êîäû äîñòóïà ê ëè÷íîìó êàáè-
íåòó è ïåðñîíàëüíîé èíôîðìàöèè íèêîã-
äà íå äàâàòü ïîñðåäíèêàì. Äåëî â òîì, 
÷òî ïðàâî îôîðìëÿòü ýëåêòðîííûå ïîëè-
ñû ïðåäîñòàâëåíî òîëüêî ñàìèì ñòðàõî-
âûì êîìïàíèÿì, äåëàòü ýòî ÷åðåç ïîñðåä-
íèêîâ çàêîí çàïðåùàåò.

Åñòü âåðîÿòíîñòü ìîøåííè÷åñòâà, åñ-
ëè âàì ïðåäëàãàþò ÎÑÀÃÎ ñ áîëüøîé 
ñêèäêîé íà êàêèõ-òî îñîáûõ óñëîâèÿõ. 
Ïðàâèëà ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè ïîëèñà åäè-
íû äëÿ âñåé ñòðàíû è âñåõ ñòðàõîâùè-
êîâ ñ ëèöåíçèåé íà ýòîò âèä ñòðàõîâàíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíîé çàùèòîé îò ïîääåë-
êè ÿâëÿåòñÿ QR-êîä, êîòîðûé ñòàâèòñÿ 
â ïðàâîì âåðõíåì óãëó. Ñ÷èòàòü åãî ìîæ-
íî ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ïðèëîæåíèÿ 
íà ñìàðòôîíå. QR-êîä ïîêàæåò íàçâàíèå 
ñòðàõîâîé êîìïàíèè, íîìåð ïîëèñà, äàòó 
âûäà÷è è ñðîê åãî äåéñòâèÿ. Ïîêóïàÿ ïî-
ëèñ, íóæíî îáÿçàòåëüíî ïðîâåðèòü òàêæå 
ìàðêó, ìîäåëü, VIN-êîä è ãîñíîìåð ìàøè-
íû. Õîòÿ áû îäíà îøèáêà, è ñòðàõîâêà íå 
çàùèòèò îò óáûòêîâ â ñëó÷àå àâàðèè ïî 
âàøåé âèíå.

«Â ñëó÷àå åñëè ïðèîáðåòåííûé ïî-
ëèñ ÎÑÀÃÎ îêàçàëñÿ ïîääåëüíûì, âàì 
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì çàÿâëåíèåì î ïðåñòóïëåíèè â ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû, ïðîèíôîðìèðî-
âàòü ñëóæáó ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé ôèíàíñîâûõ óñëóã è ìèíîðèòàðíûõ 
àêöèîíåðîâ Áàíêà Ðîññèè, – ãîâîðèòñÿ 
íà ñàéòå Áàíêà Ðîññèè. – Çàêëþ÷èòü ñî 
ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèåé äåéñòâèòåëüíûé 
äîãîâîð ÎÑÀÃÎ äëÿ çàùèòû ñâîåé ãðàæ-
äàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè â ñëó÷àå äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ».

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà. Ôîòî èç èíòåðíåòà

ОСАГО с подделкой

Около половины всех договоров на полисы ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) заключается 
в электронном виде. Только в I квартале 2019 года страховщики оформили на 24 процента электронных договоров ОСАГО больше, 
чем годом ранее. Однако нередко автомобилисты говорят о мошенничествах при страховании автогражданской ответственности.
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Международная образова-
тельная акция вызвала боль-
шой интерес нижегородцев са-
мых разных возрастов. Попробо-
вать свои силы в знании русско-
го языка на площадке института 
собрались более 200 школьни-
ков и студентов, преподавате-
лей, работников различных ор-
ганизаций. Некоторые прини-
мают участие в акции уже не 
первый раз, считая важным по-
вышать уровень своей грамотно-
сти. Участникам зачитали отры-
вок из произведения российско-
го писателя и литературоведа 
Павла Басинского о пьесе Мак-
сима Горького «На дне».

– Какое-то космическое сте-
чение обстоятельств: мы вче-
ра с театром играли в Кинеш-

ме пьесу «На дне», а сегодня 
я зачитываю текст Басинского, 
– рассказывает актер Нижего-
родского государственного ака-
демического театра драмы им. 
М. Горького Павел Ушаков. – 
Это замечательная акция, я на-
деюсь, что ее показатели с каж-
дым годом будут улучшаться 
в стране. В цифровом веке, ког-
да мы общаемся с помощью мес-
сенджеров, короткими фразами, 
эта акция помогает проверить 
свою грамотность, свое мыш-
ление, умение слушать. Кро-
ме проверки орфографии и пун-
ктуации это еще и возможность 
нам всем сблизиться – огром-
ная аудитория пишет тотальный 
диктант вместе с другими участ-
никами по всей стране.

– Очень приятно, что сегод-
ня большая масса людей объе-
динилась, чтобы решить тоталь-
ную задачу – овладеть великим 
русским языком. Русский язык 
– это наш фундамент, если мы 
его забудем – не будет нас, по-
этому стремление людей прове-
рить свою грамотность я всяче-
ски поддерживаю, – подчеркнул 
народный артист РФ, ведущий 
актер Нижегородского ТЮЗа 
Леонид Ремнев.

Онлайн-разбор текста будет 
организован 18 апреля в 20:00 
на официальном сайте акции 
totaldict.ru. Очная консульта-
ция с экспертами и награжде-
ние состоится 20 апреля с 12:30 
до 15:00 по адресу: ул. Большая 
Печерская, 25/12.

Здоровое будущее
Городская администрация 
совместно с Приволжским 
исследовательским меди-
цинским университетом 
(ПИМУ) занимается реа-
лизацией проекта «Здоро-
вое будущее». Он направ-
лен на адаптацию детей 
к школе. На прошедшей 
неделе глава города 
Владимир Панов посетил 
Нижегородский институт 
педиатрии, психологи ко-
торого работают с учени-
ками 1–2-х классов.

«Здоровое будущее» – пилот-
ный проект, он действует в 12 
школах Нижнего Новгорода: 
№ 8, 33, 35, 14, 30, 19, 151, 187, 
186, 173, 44 и 47 и направлен на 
раннее выявление ребят, кото-
рые плохо адаптируются к уче-
бе в школе. Поэтому все участ-
ники проекта – первоклассники 
или ученики вторых классов.

Поиск таких проблем проис-
ходит так: на первом этапе ро-
дители и учителя заполняют ан-
кеты, в которых с разных сто-
рон описывают поведение детей. 
Те ребята, у которых выявлены 
сложности, проходят курс с пси-
хологами. На данный момент 
его прошли или проходят 54 ма-
леньких нижегородца. 90% из 

них стали лучше учиться, стали 
более собранными, а их отноше-
ния с учителями и родителями 
улучшились.

Ни родители, ни школы за 
участие в этом проекте не пла-
тят, проект в равных долях фи-
нансируют бюджеты города 
и области.

– Результаты у проекта впе-
чатляющие – 9 из 10 детей стали 
лучше учиться, с удовольстви-
ем ходить в школу, – рассказал 
Владимир Панов. – Необходи-
мо использовать его и в других 
школах города, чтобы техноло-
гия, разработанная в ПИМУ, по-
могала адаптироваться к школе 
всем ребятам, кто в этой адапта-
ции нуждается.

Что выявляют психологи 
у школьников, которые прохо-
дят у них курс? Вовсе не ги-
перактивность и невниматель-
ность, как думали их родите-
ли. Причиной плохого поведе-
ния в школе часто становится 
повышенная тревожность, ко-
торую дети не могут контро-
лировать. То есть ребят про-
сто нужно успокоить и рассла-
бить, и учеба будет даваться им 
намного легче, да и родителям 
и педагогам с ними будет на-
много проще.

Руководитель проекта «Здо-
ровое будущее» Оксана Балан-
дина рассказала, что психологи 
учат детей правильно слышать, 
различать слова и записывать 

за взрослым. На помощь прихо-
дит компьютерная игра, помо-
гающая отличать звуки друг от 
друга. А для повышения концен-
трации ребята играют в игру, 
где управляют персонажами 
взглядом – специальное устрой-
ство следит за движением зрач-
ков ребенка и передает команды 
компьютеру.

Сотрудничают с психоло-
гами и родители. Главное, 
что стараются донести до них 
специалисты, это то, что в про-
цессе воспитания важно ка-
ждое слово, которое ребенку 
говорят родители. Статисти-
ка такова, что большую часть 
времени мамы и папы только 
и делают, что критикуют свое 

чадо, и только 20% времени – 
хвалят. А должно быть наобо-
рот. Но похвалы всегда должны 
быть конструктивными, нужно 
объяснять, почему именно ре-
бенок молодец.

– Этот проект помогает 
взрослым посмотреть на себя со 
стороны, понять, почему ребе-
нок не слушается, почему пло-
хо адаптируется в школе, полу-
чает двойки, – говорит ректор 
ПИМУ Николай Карякин. – Эта 
профилактическая работа помо-
гает вовремя найти и устранить 
причину плохой успеваемости 
детей и избежать многих про-
блем в будущем.

Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

ЗНАНИЕ – СИЛА!

Тотальная грамотность
В минувшую субботу нижегородцы приняли активное участие в международ-
ной акции «Тотальный диктант». Свои знания горожане проверяли на многих 
площадках в вузах, культурных центрах, библиотеках города. Одной из них 
стал НИУ – филиал РАНХиГС, где актеры Леонид Ремнев и Павел Ушаков 
прочли тестовое задание – отрывок из произведения российского писателя 
и литературоведа Павла Басинского о пьесе Максима Горького «На дне».

«Тотальный диктант» – ежегодная обра-
зовательная акция, организуемая с 2004 

года. Цель акции – показать, что быть гра-
мотным – важно для каждого челове-
ка и объединить всех, кто умеет или хо-
чет писать и говорить по-русски. В этом 
году в акции приняли участие 80 стран.

Елена Горохова. Фото автора
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

«Библионочь-2019»
В конце этой недели в России в 8-й раз пройдет акция «Библионочь». Программа 
акции посвящена Году театра в России, а девиз события – «Весь мир – театр!» Ниж-
ний Новгород участвует в ней уже не первый год. И вот какие мероприятия пройдут 
на площадках нашего города. Вход на все события – свободный!

В Сормовском районе
В библиотеке на ул. Ефре-

мова, 2, 19 апреля с 17:00 до 
20:00 будут работать самые раз-
ные театры – «Большой театр», 
«Учебный театр», «Театр юно-
го зрителя», «Семейный театр», 
«Малый театр». В программе – 
15 мероприятий.

«Вестибюль» (фойе)
17:00–20:00 Арт-объект «Те-

атр начинается с вешалки, а лю-
бимый спектакль – с книги...»

17:00–19:00 Пальчиковый 
театр «Раз, два, три, четыре, 
пять».

«Большой театр»  
(читальный зал)
17:00–18:00 Театр нового 

поколения «Зазеркалье», спек-
такль «Малиновые сказки» по 
мотивам произведений Степана 
Писахова.

18:00–19:00 Открытый урок 
актерского мастерства «Теа-
тральная Мастерская “АХ!” 
представляет!».

19:00–20:00 Творческие чте-
ния с Ириной Страховой: актри-
са театра юного зрителя, лауре-
ат премии «Нижегородская жем-
чужина» представит авторскую 
программу творческого чтения 
«Голоса поэтов XX века».

«Учебный театр»  
(старший абонемент)
17:00–18:00 Театр на сто-

ле «Сам себе режиссер, сам се-
бе актер».

18:30–20:00 Мастер-класс 
«Девочка с голубыми волосами»: 
делаем куклу-марионетку.

«Театр юного зрителя» 
(младший абонемент)
17:00–18:30 Школа театраль-

ного искусства «Кошкин дом».
18:30–20:00 мастер-класс 

«Лишь наденешь маску – попа-
дешь ты в сказку».

«Семейный театр»  
(отдел информацион-
но-библиографического 
обслуживания)
17:00–18:00 мастер-класс 

«Оружейных дел мастер»: изго-
товление оружия в технике ори-
гами от читателей библиотеки 
Ивана Корнева, Егора Тарасова 
+ выставка оружия из бумаги.

18:00–19:00 Мастер-класс 
по созданию мультфильмов в он-
лайн-сервисе «Мульт-театр».

19:00–20:00 Театр-экспромт 
«Теремок».

«Малый театр»  
(зал массовых  
представлений)
17:00–18:00 Театр теней 

«Вместе по сказкам Владимира 
Сутеева».

18:00–18:40 Театральные за-
рисовки «Волшебный мир теа-
тра».

18:45–20:00 мастер-класс 
от школы танцев «Натали НН»: 
танцуем самбо, ча-ча-ча.

В Нижегородском районе
20 апреля областная детская библиотека присоединится 

к всероссийской акции «Библионочь» «Весь мир – театр».
Весь вечер (16:00–22:00) на библиотечных подмостках Звездин-

ки, 5 в театрализованных мастерских творческого чтения будет ца-
рить библионочь «Книга! Театр! Весна!». Начнутся театральные экс-
перименты на Литературной аллее уличным прологом-сказкой от 
детского театра «Вера» и веселой интерактивной программой для де-
тей. А дальше участникам предложат «надеть маски» и, подготовив-
шись к любым перевоплощениям, отправиться в чудесный мир теа-
тра и книги.

В программе вечера – масса интересных и познавательных от-
крытий:
• актерская лаборатория разных жанров сценического искусства от 

студентов театрального училища имени Евстигнеева;
• микромагия на расстоянии вытянутой руки от фокусника-иллюзи-

ониста Дмитрия Опарина;
• мастер-классы по бретонским народным танцам;
• игровая зона от вегетарианского бхаджан-кафе с дегустациями;
• бутафорские мастерские от художников и мастеров декоратив-

но-прикладного искусства;
• ироничный литературно-музыкальный перформанс «…И тараканы 

в нем актеры» от автора, исполнителя, знатока истории и извест-
ного экскурсовода Евгения Павлова;

• игры с муми-троллями и друзьями Гарри Поттера;
• шпионские квесты;
• настоящая неформальная творческая встреча «Побеседуем за 

жизнь» с невеликим русским писателем Денисом Черновым и еще 
много всего интересного.

На Автозаводе
19 апреля три библиотеки 

Автозаводского района проведут 
серию мероприятий в рамках об-
щероссийской социально-куль-
турной акции «Библионочь».

Время работы библиотек, 
участвующих в акции, будет 
продлено до 20:00.

Библиотека  
им. М. Ю. Лермонтова
16:00 Выступление юных ак-

теров детского клуба им. А. Х. 
Бусыгина.

16:30 Литературно-театраль-
ный квест «Путешествие в мир 
театра». Читатели вместе с Бу-
ратино ответят на вопросы лисы 
Алисы, побывают в Волшебном 
пруду у черепахи Тортиллы, по-
сетят школу Мальвины.

17:30 Театральная мастер-
ская «Танцующая балерина». 
Участники смастерят открытку 
в стиле pop-up (клей, ножницы, 
бумага).

17:00 Виртуальная экскур-
сия «Театр, театр, театр!».

17:00 Театральный баттл «По 
обе стороны кулис».

17:30 Познавательная инте-
рактивная программа «Мюзикл 
XX века».

18:30 Краеведческий бене-
фис «Его величество Театр!».

19:30 Мастер-класс «Теа-
тральный этикет».

Центральная районная 
детская библиотека 
имени Олега Кошевого
16:00–18:00 Регистрация 

гостей – беспроигрышная лоте-
рея Happy ticket (все посетители 

в этот день станут участниками 
беспроигрышной лотереи и по-
лучат небольшие памятные су-
вениры, сладкие подарки).

16:00–16:30 Экскурсии по 
библиотеке «Сундучок пожела-
ний».

16:30–17:00 Кукольный 
спектакль «Именинный Коло-
бок».

17:00–17:15 Церемония на-
граждения «Библиотечная звез-
да».

17:50 Библиоквест «В одном 
известном королевстве» по сказ-
кам и литературным произведе-
ниям.

17:15–18:15 Мастер-классы 
по изготовлению книжной за-
кладки, открытки, росписи гип-
совых фигур.

С 17:00 до 19:00 в библио-
теке будут работать фотозона 
«Книжная страна», а также зо-
ны Rlaykafe с настольными игра-
ми, караоке и аквагрима.

Центральная 
районная библиотека 
«Библиотечно-досуговый 
центр»
17:00–17:45 Детский люби-

тельский театр «Журавушка» 
покажет спектакль по мотивам 
японской народной сказки «Жу-
равлиные перья».

17:45 –18:00 Экскурс в исто-
рию нижегородских театров.

18:00-19:00 Мастер-классы.
19:00–19:45 Игра-перево-

площение «Театр-экспромт».
19:00–19:45 Театральное со-

стязание «Волшебный мир ку-
лис».

В Канавинском районе
Библиотека  
им. Ф. М. Достоевского  
(ул. Гороховецкая, 18а)
15:00 – концерт актеров Камер-

ного театра оперы и музыкальной 
комедии имени В.Т. Степанова.

16:00 – творческая встреча 
с актерами детского театра «Вера».

17:00 – кукольный спектакль 
«Дюймовочка» от театральной сту-
дии «Однажды на сцене».

18:00 – концерт «Весна, поэ-
зия, любовь» с участием студен-
ческого педагогического отряда 
«Всплеск».

19:00 – литературный вечер 
«Евгений Чириков и нижегород-
ские края», который проведет прав-
нук писателя М. А. Чириков.

20:00 – музыкальный сюрприз 
для гостей библиотеки.

16:00–21:00 – мастер-классы, 
библиокафе.

В течение вечера для вас: экс-
пресс-портрет и аквагрим от ни-
жегородских художников, ма-
стер-классы и библиокафе.

Всем пришедшим в вечернем 
наряде – небольшой, но приятный 
подарок!

Центральная районная 
детская библиотека  
им. А. Пешкова 
(Московское шоссе, 140)
16:30 – спектакль «Кот в сапо-

гах» от кукольного театра «Кана-
винские скоморохи».

17:30 – мим-шоу.
18:00–19:00 – «Играем в тене-

вой театр», мастер-класс.

18:00–19:00 – русские народ-
ные игры со скоморохами.

18:00 – «Пока цветет сакура» 
виртуальное созерцание.

18:00–19:00 – «Хинамацури», 
мастер-классы по созданию япон-
ских веер и зонтика

В течение всего вечера работа-
ют «Театральное фойе» игровая зо-
на с настольными играми и голо-
воломками, «Театральный буфет» 
с горячим кофе и вкусностями, «Те-
атральный микс», фотозона с теа-
тральными костюмами и масками.

Библиотека  
им. А. Н. Островского  
(ул. Тонкинская, 9)
16:00 – бесплатный ма-

стер-класс по изготовлению те-
атральных масок из папье-маше 
«Маска, я тебя знаю!».

16:30 – развивающее заня-
тие «Театр за потайной дверью» 
в кружке «Детская читалочка».

17:00 – творческая встреча 
с ведущей актрисой детского теа-
тра «Вера» Натальей Петеневой.

17:45 – театрализованный ми-
ни-спектакль по произведению А. 
С. Пушкина «Сказка о царе Сал-
тане…».

18:15 – игра-импровизация «Ве-
селый театр».

18:30 – выступление сотрудни-
ков балахнинского музейного исто-
рико-художественного комплекса 
«Экскурс в историю Балахнинско-
го народного театра».

19:00 – экспресс-баттл «Теа-
тральный лабиринт».

В Приокском районе
20 апреля в 18:00 в библиотеках им. Т. Г. Шевченко, В. П. Ка-

таева, С. Чекалина и К. И. Чуковского начнется акция «Библио-
ночь». Здесь пройдут мастер-классы от актеров нижегородских театров, 
мини-спектакли, спектакль одного актера, лекция-беседа с художествен-
ным руководителем театральной студии, а также конкурсы, развлекатель-
ные игры и занятия в творческой мастерской.

В Арсенале
ГЦСИ в составе Росизо, или 

просто нижегородский Арсенал, 
также станет участником акции. 
20 апреля в 12:00 здесь пройдет 
чемпионат по чтению вслух на рус-
ском языке «Открой рот» (отбороч-
ный тур в Нижнем Новгороде). Ле-
вое крыло, 1-й этаж, медиатека.

Участники в неформальной об-
становке читают вслух без подго-
товки художественные и искусство-
ведческие тексты, жюри оценивает 
технику и артистизм чтения, а по-
бедитель получает в подарок приз 
от издательства Ad Marginem. Под-
готовиться заранее практически не-
возможно, выбор книги для прочте-
ния вслух – лотерея. Интрига со-
храняется до самого конца.

Принять участие в чемпиона-
те можно, зарегистрировавшись на 
сайте biblioring.ru/join

Для зрителей регистрация не 
нужна, вход свободный.

20–21 апреля, 12:00–20:00. 
Уик-энд в медиатеке (левое крыло, 
1-й этаж). Тема: «Современное ис-
кусство России».

Дополнительным материалом 
к выставке произведений из кол-
лекции музея ПЕРММ станет под-
борка изданий из фонда медиатеки 
о современных отечественных ху-
дожниках. Каталоги выставок Дми-
трия Гутова, Александра Бродско-
го, Андрея Люблинского; история 
российского видеоарта; каталог вы-
ставки в музее современного искус-
ства ПЕРММ «Искусство против 
географии»; каталоги по итогам пре-
мий «Инновация» и «Премия Кан-
динского» и многое другое.

Елена Крюкова. Фото из интернета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 22 апреля. День начи-

нается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.10 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Познер 16+

01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 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 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+

23.15 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 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

00.10 Поздняков 16+

00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 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 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+

13.40 Мой герой. Глафира Тархано-
ва 12+

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

17.05 Естественный отбор 12+

17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Украина. Меньшее зло? 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Походно-полевые жёны 16+

01.25 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Скажи мне правду 16+

19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

01.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.50, 04.10 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+

12.10 Ледниковый период 6+

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

16.35 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+

19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

01.05 Кино в деталях 18+

02.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

05.30 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...» 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.10, 12.20 Цвет времени 0+

09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 ХХ век 0+

12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 0+

13.15 Линия жизни 0+

14.10 Д/с «Мечты о будущем» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад 0+

15.40 Агора 0+

16.40 Государственная граница 0+

17.50 Хоровые произведения Геор-
гия Свиридова 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

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

21.30 Сати. Нескучная классика... 0+

22.10 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень» 0+

22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

23.50 Открытая книга 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 
18.45, 19.50 Новости

07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

11.25 Автоинспекция 12+

11.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии» 0+

16.25 Футбол. Чемпионат Англии 0+

18.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 12+

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

19.55 Футбол. Чемпионат Италии
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
23.55 Тотальный футбол 12+

01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

08.00 Т/с «ДИКИЙ-3» 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, 23.30, 01.30, 03.25 Время но-

востей 12+

11.30, 22.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 
6С.» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 11С.» 16+

13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Д/ф «Игорь Крутой. Мой 

путь» 12+

15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Ре-
лигия в СССР» 12+

16.00 Экспресс-новости 12+

16.20, 00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Мировые новости 12+

18.45 Т/с «ТАКСИ 21С.» 0+

20.00 Х/ф «АМЕЛИ» 16+

22.05 Время Футбола 12+

03.55 Вячеслав Бутусов 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Как устроена Вселенная 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+

02.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Герои «Волги» 16+

08.15 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

11.55, 18.55 Т/с «ЗОЯ» 16+

13.05, 23.55 Загадки космоса 12+

14.05, 21.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+

16.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

16.45 Жанна, пожени! 16+

17.50, 20.20, 23.00 Экипаж
18.00, 20.30, 23.10 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40, 23.40 Вадим Булавинов: пря-
мой разговор 16+

19.55 Время быть здоровым! 16+

20.10 Магистраль 16+

00.55 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 20.00, 00.00 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Дорога 16+

18.00 Опасные связи 16+

18.30 Один дома 0+

19.30, 22.00 За гранью реального 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.40, 05.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.30, 02.50 Реальная мистика доку-
драма 16+

13.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Понять современный театр
18 апреля в 19:00 в 

Центре театрального 
мастерства (ул. Варвар-
ская, 32д, второй этаж) 
состоится лекция театро-
веда, театрального кри-
тика и куратора Алексея 
Киселева «Типология со-
временного театра». Вход 
на мероприятие свобод-
ный по предварительной 
регистрации в группе 
«ВКонтакте».

«Сегодня театром на-
зывают не только здания 
с колоннами, но и группы 
уличных пранкеров, спек-

таклями – не только разы-
грывание пьес в лицах, но 
и сеансы коллективного 
молчания. Как уложить 
все это в единую струк-
туру и не запутаться? Ни-
как. Но можно попробо-
вать», – считает Алексей 
Киселев.

21 апреля в 12:00 те-
атральный критик Оксана 
Кушляева проведет кру-
глый стол на тему «Дру-
гие: зрители независимого 
театра».

26 апреля в 13:00 
арт-директор Центра име-

ни Всеволода Мейерхоль-
да Елена Ковальская и 
театровед, театральный 
критик, куратор «Школы 
современного зрителя и 
слушателя» электроте-
атра «Станиславский» 
Кристина Матвиенко об-
судят с гостями встречи 
тему «Независимый театр 
– родина современного 
театра».

Мероприятия пройдут 
в рамках образовательной 
программы всероссийско-
го фестиваля «Театраль-
ная Стрелка».

Пообщаться с живой книгой
21 апреля в кофейне «Седьмой 

гость» пройдет «Живая библиотека». Так 
называется международный проект о борь-
бе со стереотипами, где живые книги – это 
люди с уникальным опытом или идентич-
ностью, которые рассказывают свои исто-
рии и отвечают на вопросы.

21 апреля гости «Живой библиоте-
ки» смогут пообщаться с такими живыми 
книгами, как: пережившая туберкулез, 
биполярное расстройство, клинический 
психолог, пережившая депрессию, мама 
ребенка с СД, юрист Комитета против пы-
ток, наставница ребенка из детдома, пере-

жившая домашнее насилие, тюремная слу-
жительница, священник РПЦ, директор 
школы, слабослышащая женщина, много-
детный приемный отец, пережившая ано-
рексию, нейробиолог, еврейка и другими.

Также каждый гость сможет сдать тест 
на ВИЧ-статус и попасть на консультацию 
к профессиональному психологу.

Вход на «Живую библиотеку» 
(18+) по регистрации. Попасть на беседы с 
книгами можно по записи, запись на меро-
приятии с 12:10 до 12:30 и с 15:00 до 15:20. 
Все подробности и регистрация – в сооб-
ществе «Живой библиотеки» «ВКонтакте».

Услышать стихи  
Марины Темкиной 12+

В рамках программы «Арсенал. Текст» 
совместно с проектом «Нижегородская 
волна» 21 апреля в 16:00 в ГЦСИ Ар-
сенал (Кремль, корпус 6) состоится пре-
зентация творчества Марины Темкиной. 
Марина – поэт, анализирующий в своих 
текстах темы взаимодействия современ-
ного человека с культурным мифом, ми-
роощущения в другой лингвистической 
среде и идентификации с мультикульту-
рализмом, а также гендерные вопросы.

Родилась в 1948 году в Ленинграде. 
Окончила исторический факультет Ле-
нинградского университета. С 1978 года 

– в США. Книги стихов «Части часть» 
(Париж, 1985), «В обратном направле-
нии» (Нью-Йорк, 1989), «Каланча» (Нью-
Йорк, 1995), Canto Immigranto (Москва, 
2005), What Do You Want? (Нью-Йорк, 
2009). Публикации в журналах «Конти-
нент», «22», «Время и мы», «Новом жур-
нале» и др., антологиях «У Голубой Ла-
гуны», «Строфы века», «Освобожденный 
Улисс». Американская премия National 
Endowment for the Arts (1994).

Страница на сайте «Вавилон»: 
vavilon.ru/texts/temkina

Вход свободный.

Узнать секреты элегантности
«Альянс Франсез 

– Нижний Новго-
род» (ул. Ошарская, 
18/1, 3-й этаж) про-
должает проект «Art de 
vivre. Секреты элегант-
ности». 25 апреля в 
18:30 состоится второй 
мастер-класс «Выход в 
свет: Вы приглашены» 
посвящен искусству 
коммуникации и прави-
лам поведения на свет-
ских мероприятиях.

Как знакомиться? 

Как производить пра-
вильное впечатление? 
С чего начать разговор? 
Что значит быть «хоро-
шим гостем» во Фран-
ции и в России?

На примерах конкрет-
ных ситуаций мы узнаем 
все о Small Talk и Ice 
Break, выполняя практи-
ческие задания, отрабо-
таем навыки успешной 
самопрезентации и на-
учимся искусству ком-
плимента.
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ВТОРНИК, 23 апреля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 24 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 23 апреля. День начи-

нается 6+

09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 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+

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

04.25 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

00.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 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 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 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+

13.40 Мой герой. Лев Прыгунов 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 МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+

00.35 90-е. Голые Золушки 16+

01.25 Брежнев, которого мы не зна-
ли 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Скажи мне правду 16+

19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА» 16+

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10, 22.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+

21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

00.55 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

03.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

04.50 Мистер и миссис Z 12+

05.10 6 кадров 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 18.25 Мировые сокровища 0+

09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.30 ХХ век 0+

12.30, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.20 Мы - грамотеи! 0+

14.00, 02.45 Цвет времени 0+

14.15, 20.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Государственная граница 0+

17.35 Сергей Рахманинов 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Искусственный отбор 0+

22.10 Д/ф «Проповедники» 0+

23.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК» 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 Новости
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+

11.50 Капитаны 12+

13.05 Профессиональный бокс 16+

15.50 Играем за вас 12+

16.20 «Китайская Формула». 12+

16.40 Профессиональный бокс 16+

19.40 «Никто не хотел уступать. Фи-
нальная битва». 12+

20.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

20.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров

23.30 Смешанные единоборства 16+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

03.40 Футбол. Чемпионат Испании 0+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.40 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

09.25, 10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+

12.20 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.25 Время 

новостей 12+

06.10 Жизнь замечательных зверей 0+

07.00 Д/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» 12+

08.20 Д/ф «Сделано в СССР. Религия в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 03.55 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.15 Время Футбола 12+

11.30, 22.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 
7С.» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 12С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО ЗАТМЕ-

НИЯ» 6+

16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Секс 
в СССР» 12+

16.30, 00.30 Т/с «БОМБА 1С.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Мировые новости 12+

18.15 Т/с «ТАКСИ 22-23С.» 0+

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

21.25 Д/ф «Лубянка. Жизнь накануне 
расстрела» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Как устроена Вселенная 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РИДДИК» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 23.00 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06.35 Область закона 16+

06.50, 00.50 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

07.50 Магистраль 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.20, 16.45 Жанна, пожени! 16+

11.15, 16.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

11.45, 18.45 Т/с «ЗОЯ» 16+

13.05, 23.55 Загадки космоса 12+

14.05, 21.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+

18.00, 20.30, 23.10 Новости
18.30, 23.40 Герои «Волги» 16+

19.40 Жилищная кампания 16+

19.50 Домой! Новости 16+

20.10 Финансовый консультант 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30, 22.00 За гранью реаль-

ного 16+

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

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Дорога 16+

18.00 Опасные связи 16+

18.30 Полезно знать 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.40, 05.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.20 Тест на отцовство 16+

10.30, 02.55 Реальная мистика доку-
драма 16+

13.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 24 апреля. День начи-

нается 6+

09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 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+

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

04.25 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

21.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

00.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 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 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 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Stand up 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 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+

10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+

13.40 Мой герой. Павел Чинарёв 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 МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Приговор. Тамара Рохлина 16+

00.35 Прощание. Александр Беляв-
ский 16+

01.25 Брежнев, которого мы не зна-
ли 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Скажи мне правду 16+

19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+

01.00 Машина времени 16+

02.00 Человек-невидимка 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00, 23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

12.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+

13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+

21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

02.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+

04.25 Мистер и миссис Z 12+

05.15 6 кадров 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Билиби-
на» 0+

09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.20 Д/ф «Что вы знаете о Ма-
рецкой?» 0+

12.20 Дороги старых мастеров 0+

12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 0+

13.20 Искусственный отбор 0+

14.00 Д/с «Первые в мире» 0+

14.15, 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+

17.35 Великое славословие 0+

18.20 Мировые сокровища 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Абсолютный слух 0+

22.10 Д/ф «Проповедники» 0+

23.50 Острова 0+

02.30 Д/ф «Андреич» 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40 
Новости

07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Кубок Германии 0+

11.00, 05.25 Команда мечты 12+

12.10 Футбол. Чемпионат Англии 0+

14.15 Профессиональный бокс 16+

16.50 Футбол. Чемпионат Испании 0+

19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.25 Футбол. Чемпионат Англии 0+

02.25 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

02.55 «Кубок Либертадорес». 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес

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

вестия
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Цве-

ток граната» 16+

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

12.15 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО ЗАТМЕ-
НИЯ» 6+

08.20 Д/ф «Сделано в СССР. Секс в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 04.00 Х/ф «ОТЕЛЬ ЭДЕМ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.30, 20.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 
8С.» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 13С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «НЕСТЕРКА» 12+

16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Слад-
кая жизнь» 12+

16.30, 00.30 Т/с «БОМБА 2С.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Мировые новости 12+

18.15 Т/с «ТАКСИ 24-25С.» 0+

21.00 ФНЛ 12+

22.45 Д/ф «Сделано в СССР. Советская 
деревня» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Как устроена Вселенная 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КУРЬЕР» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 23.15 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.55 Герои «Вол-
ги» 16+

06.35 Модный Нижний c Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.55 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.20, 16.45 Жанна, пожени! 16+

11.15, 16.14 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

11.45, 18.45 Т/с «ЗОЯ» 16+

13.05, 00.10 Владимир Комаров. Неиз-
вестные кадры хроники 16+

14.05, 21.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+

18.00, 20.30, 23.25 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+

22.50 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30, 22.00 За гранью реаль-

ного 16+

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

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.50 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.50 Еда, которая притворяется 12+

18.00 Опасные связи 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

23.00 Опасные связи 18+

00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.35, 05.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.20 Тест на отцовство 16+

10.30, 02.50 Реальная мистика доку-
драма 16+

13.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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Я открываю Нижний Новгород
Редакция газеты «День города. Нижний 
Новгород» совместно с благотворитель-
ным фондом «Земля Нижегородская» 
и администрацией Нижегородского 
района продолжает проект «Я откры-
ваю Нижний Новгород». Его участники 
– школьники Нижегородского района 
из экскурсий, книг и рассказов родных 
узнают о важных этапах формирования 
города, событиях и о людях, которые 
влияли на судьбу города, а потом пишут 
эссе, выражая свои впечатления по той 
или иной теме. И сегодня мы познако-
мим вас с работами учеников еще трех 
школ: № 102, 39 и санаторной школы-ин-
терната № 5.

Катер «Герой»

С самого детства я слы-
шал рассказы о Вели-
кой Отечественной вой- 
не, которые меня очень 

трогали. Однажды, гу-
ляя по Волжской набе-
режной с мамой и па-
пой, я увидел катер «Ге-
рой». Из рассказа моих 
родителей, я узнал, что 
героическое судно бы-
ло поставлено по иници-
ативе ветеранов-речни-
ков в честь юбилея По-
беды в 1985 году. Как 
оказалось, он был по-
строен в 1916 году на Ко-
ломенском заводе. В го-
ды Гражданской войны 

катер принимал участие 
в сражении в составе 
Волжской военной фло-
тилии на Волге, Белой, 
Каме и на Каспии.

В 1942–1943 годах ге-
роический катер участво-
вал в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками 
под Сталинградом.

Я считаю, что катер 
«Герой» так называется 
неслучайно. Он вел геро-
ические бои в двух вой-
нах: Гражданской и вой-

не 1941–1945 годов. Этот 
памятник истории сохра-
нил частичку истории 
нашего города, для буду-
щих поколений. И благо-
даря этому каждый ни-
жегородец будет помнить 
о подвигах, совершенных 
нашими предками.

Самир АЛЕСКЕРОВ,
2 «А» класс, 
санаторная  

школа-интернат № 5,
руководитель  

Т. В. Николаева

Крестовоздвиженский монастырь
История современного Кре-

стовоздвиженского женско-
го монастыря, который стоит 
на пл. Лядова, берет начало от 
трех древнейших женских мо-
настырей Нижегородской зем-
ли: Зачатейского, Воскресен-
ского и Происхожденского. 
Процветание Крестовоздвижен-
ской обители относится к нача-
лу XIX века, когда монастырь 
возглавила игуменья Дорофея 
(Новикова). По ее прошению 
в 1814 году монастырь был пе-
ренесен к Арзамасской заставе 
(нынешняя площадь Лядова) на 
пустынную в те времена город-
скую окраину.

Квадратная территория мо-
настыря была обнесена камен-
ной стеной с угловыми башнями. 
В ограде было двое ворот: вос-
точные и западные с надвратной 
колокольней. В монастырских 
корпусах размещались кельи, 
больница, мастерские и приют 
для девочек-сирот. Они получа-
ли здесь начальное образование 
и профессии золотошвей или вы-
шивальщиц. Работала иконопис-
ная мастерская. Изумительные 
по качеству работы из нижего-
родского женского монастыря 
расходились по всей России.

В Крестовоздвиженской оби-
тели были и свои старицы-схи-

монахини. Например первая схи-
монахиня – София, современ-
ница преподобному Серафиму 
Саровскому. Она была неграмот-
ная крестьянка. Строгая пост-
ница и усердная молитвенница, 
последние годы жизни прожила 
в убогой землянке рядом с мона-
стырем в подвиге безмолвия.

В 1917 году монастырь лишил-
ся прав, после его закрытия мо-
настыря монахини вынуждены 
были называться «трудовой арте-
лью». В феврале 1920 года в мо-
настыре поместили военный ар-
хив, а в 1927-м переименовали 
в «военный городок имени Воро-
шилова». В1928 году все монахи-

ни с территории бывшей обители 
были выселены. Они поселились 
рядом, при Казанском кладби-
щенском храме, который в 1935 
году был также закрыт, община 
разогнана. В 1995 году Кресто-
воздвиженский собор и два кор-
пуса были переданы Нижегород-
ской епархии, а в 2004 году при-
ход храма в честь Воздвижения 
Креста Господня был преобразо-
ван в Крестовоздвиженский жен-
ский монастырь. В настоящее 
время при монастыре для детей 
прихожан создана воскресная 
школа, а также открыт право-
славный медицинский пункт.

Для нашей семьи это место 

дорого. Мы жили рядом и, когда 
там был приходской храм, мы хо-
дили туда на службу.

Мария ВОРОНОВА,
8-й класс, санаторная  
школа-интернат № 5,

руководитель И. Ю. Сизикова

Улица, на которой я живу
Улица. Обыкновенная го-

родская улица под тем или 
другим названием. Мы живем 
на ней и к ней привыкли. Но 
всегда ли знаем, почему она 
так называется? Практически 
со своего рождения я живу на 
улице Крылова в микрорайоне 
Суриковский и до последнего 
времени не задумывалась об 
истории возникновения это-
го микрорайона. А назван он 
в честь Василия Ивановича 
Сурикова (12 января 1848 – 
6 марта 1916) – великого рус-
ского художника, происходив-
шего из сибирских казаков.

Начал рисовать Суриков 
в раннем детстве. У семьи не 
было денег на образование, но 
енисейский губернатор П. Н. 
Замятин, увидев рисунки Су-
рикова, настолько был пора-
жен его талантом, что нашел 
деньги на обучение в Акаде-
мии художеств в Санкт-Пе-
тербурге.

В. И. Суриков был выда-
ющимся мастером историче-
ской живописи.

Его имя присвоено Мо-
сковскому художественному 
институту, улицы Сурикова 
есть в Липецке, Красноярске, 
Новосибирске, Москве, Кие-
ве, Одессе, Иркутске, Киро-
ве, Владимире, Нижнем Нов-
городе. У нас в городе эта ули-

ца расположена в Приокском 
районе, берет начало от про-
спекта Гагарина и заканчива-
ется пересечением с Корей-
ской улицей. Она появилась 
в конце 1960-х – начале 1970-
х годов. Застраивалась пятиэ-
тажными жилыми домами из 
красного кирпича. Три ули-
цы – Крылова, Сурикова и Те-
решковой – образовали ми-
крорайон Суриковский.

В 2017 году администрация 
Нижнего Новгорода утверди-
ла проект новой застройки 
в границах улиц Корейской, 
Сурикова, Крылова и Корей-
ского переулка. Застройка 
планируется разной (перемен-
ной) этажности. Сначала пла-
нируется построить 25-этаж-
ный жилой дом, затем два 
8-этажных и один 5-этажный.

Алена ЗАЙКО,
8-й класс, санаторная 
школа-интернат № 5, 

руководитель Л. В. Романова

Ильинская улица… Взгляд сквозь века
Я хочу рассказать про мою са-

мую любимую – Ильинскую улицу.
Ильинка получила свое назва-

ние в честь построенной в 1506 
году церкви святого Ильи Проро-
ка. Раньше она заканчивалась на 
окраине города, а сегодня оказа-
лась в самом его центре. Изначаль-
но здесь селились купцы, ремес-
ленники, ямщики. Дома были де-
ревянными. В 1839 году случился 
пожар, уничтоживший большую 
часть этих домов. В 1840-м нача-
лось грандиозное строительство, 
новые дома возводились теперь 
в камне, а улица стала одной из са-
мых дорогих и престижных. В 1918 
году практически все частные до-
ма на Ильинке исчезли, их переда-

ли организациям, обслуживавшим 
Волжскую военную флотилию. 
Позже улица была переименова-
на в Краснофлотскую в честь реч-
ников, участвовавших в Граждан-
ской войне. В начале 1990-х годов 
улица вновь получила свое истори-
ческое название.

Ильинская улица – одна из са-
мых красивых исторических улиц 
Нижнего Новгорода. Здесь все 
дышит историей. Что ни дом, то 
памятник архитектуры. Я очень 
люблю гулять по Ильинке и пред-
ставлять себя то на балконе ка-
кого-нибудь особняка, то в эки-
паже, который проносится по са-
мой красивой купеческой улице 
Нижнего Новгорода. Приходи-

те на Ильинскую улицу – почув-
ствуйте сами!

Ульяна СИНЯКОВА,
8 «А» класс,  

школа-интернат № 39, 
руководитель А.Н. Воропаева

Продолжение на стр. 12.
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История моего дома
Îò ñâîåé áàáóøêè ÿ óçíàëà, 

÷òî äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó ñåé-
÷àñ, êîãäà-òî áûë öåðêîâíî-ïðè-
õîäñêîé øêîëîé. Îí íàõîäèò-
ñÿ ïî Êëèìîâñêîé óë., 84 è áûë 
ïîñòðîåí ïî ïðîåêòó àêàäåìè-
êà Ïðåîáðàæåíñêîãî. Ýòî áûëà 
öåðêîâü-øêîëà.

Íà ïåðâîì ýòàæå ðàçìåùà-
ëèñü ñïàëüíè äëÿ ó÷åíèêîâ, 
ñòîëîâàÿ, êâàðòèðà ó÷èòåëÿ; íà 
âòîðîì – öåðêîâü, ÷åòûðå êëàññ-
íûå êîìíàòû è áèáëèîòåêà.

Â 1896 ãîäó â íàøåì ãîðîäå 
ïðîõîäèëà Âñåðîññèéñêàÿ õóäî-
æåñòâåííî-ïðîìûøëåííàÿ âû-
ñòàâêà. Íà ýòîé âûñòàâêå áû-
ëî ïðåäñòàâëåíî çäàíèå öåðê-
âè-øêîëû. Ñîõðàíèëèñü ñòàðûå 
ôîòîãðàôèè, íà êîòîðûõ âèä-
íî çäàíèå øêîëû, ìíîãî íàðî-
äà, à íà êðûëüöå – öàðñêèå îñî-
áû. Ó÷èòåëÿ ïîêàçûâàëè èì ôî-
òîãðàôèè ó÷åíèêîâ è øêîëüíûå 
ïðàâèëà. Ó÷åíèêè òîæå ïîêà-
çûâàëè ãîñòÿì ñâîå ðóêîäåëèå: 
êàðòèíû, ðóññêèå êîñòþìû, âû-
øèòûå ïîëîòåíöà, ñêàòåðòè, 
ñàëôåòêè. Â äàëüíåéøåì òàêèå 
øêîëû ïðè öåðêâè ñòàëè ïîÿâ-

ëÿòüñÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè. Ïîñëå âîé-
íû æèëüÿ â ãîðîäå íå õâàòàëî, 
è öåðêîâü-øêîëà áûëà ïåðåñòðî-
åíà ïîä æèëîé äîì.

Ñåé÷àñ ýòî æèëîé äâóõýòàæ-
íûé äåðåâÿííûé äîì ñ äâóìÿ 
âõîäàìè. Íàø äîì – ýòî ïàìÿò-
íèê èñòîðèè è êóëüòóðû, êîòî-
ðûé îõðàíÿåòñÿ ãîñóäàðñòâîì 
è âñåìè æèëüöàìè äîìà. Äó-
ìàþ, ÷òî íàø äîì ìîã áû ñòàòü 
ìóçååì, ïîñåòèòåëè êîòîðîãî 
ìîãëè áû óçíàòü ìíîãî èíòåðåñ-
íîãî.

Äàðüÿ ÏÎÑÛËÊÈÍÀ,
2 «Á» êëàññ, ñàíàòîðíàÿ øêîëà-

ðóêîâîäèòåëü Ò. Í. Ëåáåäåâà

Школа с вековыми традициями
À çíàåòå ëè âû, ÷òî â íàøåì ðîä-

íîì Íèæíåì Íîâãîðîäå åñòü øêîëà, êî-
òîðàÿ ÿâëÿåòñÿ èñòîðè÷åñêèì ïàìÿòíè-
êîì è êîòîðîé ñîâñåì íåäàâíî, â 2013 ãî-
äó, èñïîëíèëîñü 100 ëåò? Ýòî øêîëà-èí-

èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Âåäü âñåã-
äà áûëè « îñîáûå» äåòè, òðåáóþùèå îñî-
áîãî ïîäõîäà. «Îòåö ãîðîäà» Íèêîëàé 
Àëåêñàíäðîâè÷ Áóãðîâ, ìåöåíàò è êðóï-
íûé áëàãîòâîðèòåëü Íèæåãîðîäñêîé ãó-
áåðíèè, ïîæåðòâîâàë äîáðîòíîå êðåï-
êîå çäàíèå èç êðàñíîãî êèðïè÷à â ïîëü-
çó áóäóùåé øêîëû â ñàìîì öåíòðå ãîðî-
äà – íà Èëüèíñêîé óëèöå. Â 1913 ãîäó 
áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì Å. Â. Èãíàòüåâîé, 
ãîðîäñêîãî ãîëîâû Ä. Â. Ñèðîòêèíà, íè-
æåãîðîäñêèõ êóïöîâ è äóõîâåíñòâà ïîÿâ-

ëÿåòñÿ íàøà øêîëà, êîòîðàÿ äî 1917 ãîäà 
ñóùåñòâîâàëà íà ñðåäñòâà ïîïå÷èòåëåé. 
Îíè óñòðàèâàëè äëÿ íåèìóùèõ áëàãî-
òâîðèòåëüíûå îáåäû è ïðàçäíèêè, à íà-
ñòîÿòåëè íèæåãîðîäñêèõ õðàìîâ çàíèìà-
ëèñü äóõîâíûì âîñïèòàíèåì äåòåé.

Â ïðåäâîåííûå ãîäû øêîëó âîçãëà-
âèëà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà Ëîíãèíîâà. 
Â ãîëîäíûå ãîäû âîéíû îíà äàëà ïðè-
þò äåòÿì øêîëüíîãî èíòåðíàòà è äåòÿì 
ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ, ÷üè îòöû ïîãèáëè 
íà ôðîíòå. Ñþäà, íà Èëüèíêó, ïðèâî-
çèëè äåòåé èç Ñìîëåíñêà è áëîêàäíîãî 
Ëåíèíãðàäà. Â 1940-å ãîäû áûëà óñïåø-
íî ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ è ðåìîíò 
äåðåâÿííîãî ôëèãåëÿ, ðàñïîëîæåííîãî 
âî äâîðå øêîëû. Ïîñëå ýòîãî øêîëà ïî-
ëó÷èëà ïðîñòîðíûå ìàñòåðñêèå: øâåé-

íóþ è ñòîëÿðíóþ è íåñêîëüêî ó÷åáíûõ 
êëàññîâ.

Â 1960-å ãîäû ïîä ðóêîâîäñòâîì Èâà-
íà Ôåäîðîâè÷à Áóñûãèíà â çäàíèè øêîëû 
áûëè ëèêâèäèðîâàíû ñêëàäñêèå ïîìåùå-
íèÿ íà íèæíåì ýòàæå è îáîðóäîâàíà êóõ-
íÿ. À áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Ìàðãàðèòû Ñåð-
ãååâíû Ëàâðîâîé, âîçãëàâèâøåé øêîëó 
â 1972 ãîäó, íà ìåñòå ñòàðîãî äåðåâÿííî-
ãî çäàíèÿ èíòåðíàòà âûðîñëî ñîâðåìåííîå 
êèðïè÷íîå.

Â 1990-å ãîäû øêîëó âîçãëàâèëà Âàëåí-
òèíà Àëåêñàíäðîâíà Âèëêîâà. Áëàãîäàðÿ 
åé ïåðåîáîðóäîâàíû è îñíàùåíû ñîâðåìåí-
íûìè òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ó÷åáíûå 
êëàññû è òðóäîâûå ìàñòåðñêèå.

Ïîÿâèëèñü íîâûå êàáèíåòû. Â ýòî æå 
âðåìÿ ïðîèñõîäèò áëàãîóñòðîéñòâî òåððè-

òîðèè øêîëû è øêîëüíîãî ñàäà. Ñåãîäíÿ 
íàøåé øêîëå áîëåå 100 ëåò. Íî, íåñìîòðÿ 
íà ýòî, íàøà øêîëà îñòàåòñÿ î÷åíü ìîëî-
äîé è ñîâðåìåííîé.

Ìàêñèì ÑÅÐÅÁÐÎÂÑÊÈÉ,

ðóêîâîäèòåëü Ñ. Ã. Áëàòîâà

Улица Пискунова
Óëèöà Ïèñêóíîâà, â ïðîøëîì 

Îñûïíàÿ (îò «îñûïü» – íàñûïü), 
ñâîåé òðàåêòîðèåé ïîâòîðÿåò êîí-
òóð äðåâíèõ îáîðîíèòåëüíûõ ñî-
îðóæåíèé Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 
Â ðàçðåçå ñîõðàíèâøåãîñÿ âàëà 
áûëè îáíàðóæåíû ïðîõîäèâøèå 
ïî âåðøèíå íàñûïè «îñòàòêè áðå-
âåí÷àòîãî ñîñíîâîãî ÷àñòîêîëà» 

êîòîðûå îòíîñÿò ê óêðåïëåíèÿì 
íà÷àëà XVII âåêà. Ó÷àñòîê äðåâ-
íåãî âàëà ìîæíî óâèäåòü íàïðî-
òèâ Âîëæñêîé àêàäåìèè âîäíîãî 
òðàíñïîðòà. Ñåãîäíÿ ýòî óãîëîê 
ñòàðîãî Íèæíåãî, îäíà èç èíòå-
ðåñíåéøèõ åãî óëèö.

Â ñàìîì íà÷àëå óëèöû ðàñïî-
ëîæåí äîì-êîììóíà – âûäàþùà-
ÿñÿ ïîñòðîéêà â ñòèëå êîíñòðóê-
òèâèçìà. Ñîîðóæåí â 1929–1932 
ãã., äî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âî-
éíû çäåñü ðàñïîëàãàëàñü êîììó-
íà «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ». Ñåé-
÷àñ èñïîëüçóåòñÿ êàê æèëîé äîì. 
Ðÿäîì íàõîäèòñÿ Ìóçåé ôîòîãðà-
ôèè. Çäàíèå ïîñòðîåíî â XIX âå-
êå. Çäåñü ðàáîòàëè âñåìèðíî èç-
âåñòíûå ôîòîãðàôû Àíäðåé Îñè-
ïîâè÷ Êàðåëèí è Ìàêñèì Ïåòðî-

âè÷ Äìèòðèåâ.
Óëèöó Ïèñêóíîâà ïðîñëà-

âèë ñòàðåéøèé êèíîòåàòð Íèæ-
íåãî – êèíîöåíòð «Ðåêîðä». Åùå 
â 1910 ãîäó çäåñü ðàçìåùàëñÿ ïåð-
âûé â Íèæíåì Íîâãîðîäå ñèíå-
ìàòîãðàô «Áðàçèëüñêèé», ñîçäàí-
íûé êóïöîì Ïàâëîì Ñìåòàíèíûì, 
à íà÷èíàÿ ñ 1914 ãîäà îí ïîëó÷èë 
íàçâàíèå «Ðåêîðä».

Ñïðîñè ñåãîäíÿ ëþáîãî íèæå-
ãîðîäöà î òîì, êàê îò «Ðåêîðäà» 
ïîïàñòü íà ×åðíûé ïðóä, è êàæ-
äûé òåáÿ íàïðàâèò íà óëèöó Ïèñ-
êóíîâà â ñòîðîíó ñêâåðà, õîòÿ âñå 
çíàþò: íèêàêîãî ïðóäà â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå òàì äàâíî íåò. Ïåð-
âîå óïîìèíàíèå î íåì âñòðå÷àåò-
ñÿ â 1621 ãîäó. Òîãäà åãî íàçûâà-
ëè Ïîãàíûì, è ñëóæèë îí ìåñòîì 
ñòîêà äîæäåâûõ âîä. Â 1831 ãîäó 
êóïåö Å. Ì. Ìåäîâèêîâ âû÷èñòèë 
åãî çà ñâîé ñ÷åò è ðàçáèë âîêðóã 
ñàä. Ïðóä áûë çàñûïàí â ìàå 1926 
ãîäà, è òåïåðü íà ýòîì ìåñòå íàõî-
äèòñÿ ñêâåð.

Âîëæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò âîäíîãî òðàíñïîð-
òà – ñàìîå ìîå ëþáèìîå ìåñòî 
íà óëèöå Ïèñêóíîâà. Ýòî ó÷åáíîå 

çàâåäåíèå ó÷ðåæäåíî ïîñòàíîâëå-
íèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ êîìèññà-
ðîâ è Ñîâåòà òðóäà è îáîðîíû ÑÑ-
ÑÐ îò 11ñåíòÿáðÿ 1930 ãîäà êàê 
Ãîðüêîâñêèé èíñòèòóò èíæåíåðîâ 
âîäíîãî òðàíñïîðòà.

Óæå ïîñòðîåíû íîâûå äîìà íà 
óëèöå Ïèñêóíîâà, íî îíè îðãà-
íè÷íî äîïîëíÿþò ñòàðûå ïîñòðîé-
êè. Æèçíü íå ñòîèò íà ìåñòå, èç-
ìåíÿþòñÿ ëþäè è óëèöû, çäàíèÿ 
è ãîðîäà. Íåèçìåííûì äîëæíî 
îñòàâàòüñÿ òîëüêî îòíîøåíèå æè-
òåëåé ê ñâîåìó ãîðîäó. Ëþáèòå 
ñâîé ãîðîä!

Åãîð ÁÅËÛÕ,

ó÷èòåëÿ Â. Â. Ëîãà÷åâà  
è Â. Þ. Êîëüöîâà

Я открываю
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11.
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Театральная площадь
Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü 

ïîëó÷èëà ñâîå íàçâà-
íèå íåñëó÷àéíî. Óæå áî-
ëåå 120 ëåò êàæäûé ñåçîí 
Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
òåàòð èì. Ãîðüêîãî, êîòî-
ðûé ðàñïîëàãàåòñÿ çäåñü 
ñ 1896 ãîäà, ðàäóåò çðèòå-
ëåé ñâîèìè ñïåêòàêëÿìè.

Ñ íåäàâíåãî âðåìåíè 
ïëîùàäü íîñèò èìÿ íàðîä-
íîãî àðòèñòà ÑÑÑÐ Åâãå-
íèÿ Åâñòèãíååâà, ïàìÿò-
íèê êîòîðîìó óñòàíîâëåí 
èìåííî ðÿäîì ñî çäàíè-
åì òåàòðà. Åùå îäíà «îáè-
òàòåëüíèöà» Òåàòðàëüíîé 
ïëîùàäè – Âåñåëàÿ Êî-
çà. Åå óñòàíîâèëè çäåñü 
â ÷åñòü Âñåðîññèéñêî-
ãî ôåñòèâàëÿ òåàòðàëü-
íûõ êàïóñòíèêîâ, êî-
òîðûé åæåãîäíî ïðîõî-
äèò â Íèæíåì Íîâãîðîäå 
ñ 1993 ãîäà. Íà ïëîùàäè 
÷àñòî ïðîâîäÿòñÿ óëè÷-
íûå ïðåäñòàâëåíèÿ. Òåà-
òðàëüíàÿ ïëîùàäü – ýòî 
ìåñòî ïîñòîÿííûõ âñòðå÷, 
èç-çà ÷åãî ïóñòî çäåñü íå 
áûâàåò íèêîãäà.

Ïðîõîäÿò ãîäû, ìåíÿ-
åòñÿ æèçíü âîêðóã íàñ, 
íî íåèçìåííûì îñòàåòñÿ 
èíòåðåñ ê òåàòðó. Èìåí-
íî ïîýòîìó ïðåîáðàæàåò-
ñÿ Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, 
îêðóæàþùàÿ ýòîò õðàì 
èñêóññòâà. È ýòî ïðàâèëü-
íî. Íîâàÿ æèçíü çàñòàâ-
ëÿåò ìåíÿòüñÿ è ñàìèõ 
ëþäåé, è âñå òî, ÷òî ðÿ-
äîì ñ íèìè, èíà÷å áûëî 
áû ñêó÷íî æèòü. Íî âåäü 
ìåíÿòü íóæíî ñ óìîì. Íà-
ïðèìåð, ïî÷åìó áû íå ñäå-
ëàòü ñòåíä ñ èñòîðèåé òåà-
òðà, íàõîäÿùåãîñÿ íà ïëî-

ùàäè. Ìîæíî áûëî íà-
ïèñàòü, êòî è êàê ðåøèë 
ïîñòðîèòü ýòîò òåàòð, ïî-
÷åìó èìåííî íà ýòîì ìå-
ñòå, êàêèå àêòåðû ïðî-
øëîãî è íàñòîÿùåãî âû-
ñòóïàëè íà ýòîé ñöåíå, 
êàêèå ñïåêòàêëè ñîáè-
ðàëè àíøëàã. Âîçìîæ-
íî, ñïåöèàëüíûå íåáîëü-
øèå ñöåíû íà Òåàòðàëü-
íîé ïëîùàäè äëÿ æåëà-
þùèõ ðåàëèçîâàòü ñâîè 
òåàòðàëüíûå ñïîñîáíîñòè 
ïîìîãëè áû ïåðåîðèåíòè-
ðîâàòü èíòåðåñû ìîëîäå-
æè, âåäü äëÿ ìíîãèõ èç 
íèõ âàæíî áûòü ïðîñòî 
çàìå÷åííûìè. Çäåñü ìîã-
ëè áû âûñòóïàòü è ïðî-
ñòûå óëè÷íûå ìóçûêàíòû, 
è òå, êòî ïëàíèðóåò ñòàòü 
àêòåðîì, – ëþäè èç ó÷è-
ëèùà èëè òåàòðàëüíûõ 
øêîë, êðóæêîâ.

Âñå ýòè èçìåíåíèÿ ïî-
ìîãëè áû íå ïðîñòî ïðè-
äàòü ïëîùàäè ïðåçåíòà-
áåëüíîñòè, îíè ñäåëà-
ëè áû åå äåéñòâèòåëüíî 
ïî-íàñòîÿùåìó ïðàçäíè÷-
íî òåàòðàëüíîé.

Òàòüÿíà ÈÏÏÎËÈÒÎÂÀ,
10 «À» êëàññ,  

ó÷èòåëÿ  
Í. Þ. Ñëþñàðåâà  
è Â. Â. Ëîãà÷åâà

Театр драмы
Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé îð-

äåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè àêà-
äåìè÷åñêèé òåàòð äðàìû èìåíè Ì. Ãîðü-
êîãî, íàõîäÿùèéñÿ íà Òåàòðàëüíîé ïëî-
ùàäè, íà Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé óëèöå, 
– îäèí èç ñòàðåéøèõ ðóññêèõ òåàòðîâ. 
Åìó áîëåå 200 ëåò, è âåäåò îí ñâîþ ëåòî-
ïèñü ñ 1798 ãîäà, êîãäà áûë îòêðûò êðå-
ïîñòíîé òåàòð êíÿçÿ Í. Ã. Øàõîâñêîãî. 
7 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ïóáëè÷íûé 
ñïåêòàêëü ïî êîìåäèè Ä. È. Ôîíâèçèíà 
«Âûáîð ãóâåðíåðà». Ïîä òåàòð áûë ïå-
ðåñòðîåí îäèí èç ãîðîäñêèõ äîìîâ êíÿ-
çÿ íà óãëó Áîëüøîé è Ìàëîé Ïå÷åðñêèõ 
óëèö. Ðåïåðòóàð òåàòðà áûë òàêèì æå, 
êàê è íà ñòîëè÷íûõ ñöåíàõ. Êðîìå êîìå-
äèé, òðàãåäèé, âîäåâèëåé ñòàâèëèñü îïå-

ðû è áàëåòû. Íèæåãîðîäñêèé òåàòð äðà-
ìû – åäèíñòâåííûé â ñòðàíå, íà ñöåíå 
êîòîðîãî íà÷èíàÿ ñ 1901 ãîäà ïîñòàâëå-
íû âñå ïüåñû Ì. Ãîðüêîãî è îòäåëüíûå 
èíñöåíèðîâêè åãî ïðîçû. Òðàäèöèè òå-
àòðà ñêëàäûâàëèñü ïîä ïðÿìûì âîçäåé-
ñòâèåì äðàìàòóðãèè ïèñàòåëÿ, ÷üå èìÿ 
îí íîñèò. Òàêæå äðàìàòè÷åñêèé òåàòð 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïåðâûõ, êòî ïðåä-
ñòàâëÿåò ñâîþ âåðñèþ èíîñòðàííûõ 
ñïåêòàêëåé è àäàïòèðóåò èõ äëÿ çðèòå-
ëåé íàøåãî ãîðîäà.

Ïî ìîåìó ìíåíèþ, îáíîâëåíèå ðåïåð-
òóàðà è ïðèâëå÷åíèå ìîëîäûõ, òàëàíò-
ëèâûõ àðòèñòîâ ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü 
îæèâëåíèþ òåàòðà è ïðèâëå÷åíèþ åùå 
áîëüøåãî ÷èñëà çðèòåëåé. Õîòåëîñü áû, 

÷òîáû òàêæå áûëî çàìå÷åíî è òâîð÷å-
ñòâî ìåñòíûõ äðàìàòóðãîâ.

Åëèçàâåòà ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ,

ó÷èòåëÿ  
Í. Þ. Ñëþñàðåâà è Â. Â. Ëîãà÷åâà

«Красное Сормово» – жизнь и судьба
Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ Æàð-

êîâ – ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Áîëü-
øóþ ÷àñòü æèçíè îí ïî-
ñâÿòèë çàâîäó «Êðàñíîå  
Ñîðìîâî».

Ðîäèëñÿ â ãîðîäå Ïÿòèãîð-
ñêå â 1937 ãîäó. Âûõîäåö èç 
îáû÷íîé êðåñòüÿíñêîé ñåìüè, 
âûäåðæàë êîíêóðñ ñåìíàä-
öàòü ÷åëîâåê íà ìåñòî â ïðå-
ñòèæíîì âóçå ñòðàíû – Ëå-
íèíãðàäñêîì ïîëèòåõíè÷å-
ñêîì. Îí åäèíñòâåííûé ñî 
âñåãî êóðñà ïîëó÷èë ðàñïðå-
äåëåíèå íà ñóäîñòðîèòåëü-

íûé çàâîä â ãîðîä Ãîðüêèé. 
Òîãäà âûøëî ïîñòàíîâëåíèå 
ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà î íà-
÷àëå ñòðîèòåëüñòâà íà çàâî-
äå «Êðàñíîå Ñîðìîâî» àòîì-
íîé ïîäâîäíîé ëîäêè. Äëÿ 
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ó÷à-
ñòèå â òàêîì äåëå ñ÷èòàëîñü 
î÷åíü ïðåñòèæíûì. Äà è ñà-
ìà ïðîôåññèÿ èíæåíåðà èìå-
ëà âûñîêèé ñòàòóñ. Ïîïàâ 
â îòäåë ãëàâíîãî ñòðîèòåëÿ, 
Æàðêîâ îêàçàëñÿ â ñàìîì 
öåíòðå âàæíåéøåãî äëÿ çà-
âîäà çàäàíèÿ. Âñêîðå åãî îò-
ïðàâèëè â Îáíèíñê – ó÷èòü-
ñÿ íà îïåðàòîðà ðåàêòîðíîé 
óñòàíîâêè, ïîòîì – â Ñåâå-
ðîäâèíñê, ãäå óæå ñòðîèëèñü 
àòîìíûå ïîäâîäíûå ëîäêè. 
Ñ òåõ ïîð êàæäûé àâãóñò Íè-
êîëàé Ñåðãååâè÷ êàê íà÷àëü-
íèê áåðåãîâîé êîìàíäû, èìåÿ 
â ïîä÷èíåíèè îêîëî 1500 ÷å-
ëîâåê, îòïðàâëÿëñÿ â Ñåâåðî-
äâèíñê. Áåç ñóááîò è âîñêðå-
ñåíèé, äî «32 äåêàáðÿ» ïðîõî-
äèëà äîñòðîéêà ëîäîê, ïîäïè-
ñàíèå àêòîâ âîåííûìè. Çàòåì 
íåáîëüøîé îòäûõ, íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ ðàáîòû íà çàâî-

äå è ñíîâà Ñåâåðîäâèíñê. Ãî-
ñòèíèöà «Ïðèáîé», ïîñòðî-
åííàÿ òàì äëÿ ñïåöèàëèñòîâ 
çàâîäà, ñòàëà åìó çà ýòè ãî-
äû ïðàêòè÷åñêè âòîðûì äî-
ìîì. À ïåðâûì, áåç ïðåóâå-
ëè÷åíèÿ, îñòàâàëñÿ çàâîä, õî-
òÿ ê òîìó âðåìåíè Íèêîëàé 
Ñåðãååâè÷ îáçàâåëñÿ ñåìüåé, 
ó íåãî ðîñëè äâå äî÷åðè.

Ïîçæå îí áûë íàçíà÷åí 
ãëàâíûì èíæåíåðîì, à â 1984 
ãîäó – äèðåêòîðîì çàâîäà. 
Â 1991 ãîäó çàâîä, îðèåíòè-
ðîâàííûé íà âûïóñê âîåííîé 
ïðîäóêöèè, îêàçàëñÿ â ñëîæ-
íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëî-
âèÿõ. Èì áûëà ðàçðàáîòàíà 
ñîáñòâåííàÿ êîíâåðñèîííàÿ 
ïðîãðàììà, ÷òî ïîçâîëèëî ñî-
õðàíèòü âàæíåéøèå òåõíîëî-
ãèè, ïðîèçâîäñòâåííóþ, êîí-
ñòðóêòîðñêóþ, íàó÷íóþ áàçó. 
À óæå â 1997 ãîäó ïðåäïðèÿ-
òèå âîøëî â ÷èñëî ïîáåäèòå-
ëåé Âñåðîññèéñêîãî êîíêóð-
ñà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé ñòðàíû â íîìèíàöèè «Çà 
íàèâûñøóþ ýôôåêòèâíîñòü 
èñïîëüçîâàíèÿ âñåõ âèäîâ 
ðåñóðñîâ». Çà äîñòèãíóòûå 

óñïåõè â ðàçâèòèè ïðîèçâîä-
ñòâà Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ ìíî-
ãîêðàòíî íàãðàæäàëñÿ ïî÷åò-
íûì øòàíäàðòîì ãóáåðíàòî-
ðà, à çà ðàáîòó â ñîöèàëüíîé 
ñôåðå åìó ïðèñâîåíû çâàíèÿ 
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà» è «Çàñëó-
æåííûé ñîðìîâè÷». Â 1999 
ãîäó ïîëó÷èë áëàãîäàðíîñòü 
ïðåçèäåíòà Ðîññèè «Çà áîëü-
øîé âêëàä â ðàçâèòèå îòå÷å-
ñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè 
è óêðåïëåíèå îáîðîíîñïîñîá-
íîñòè ñòðàíû».

Âàëåðèé ÌÎËÎÄÖÎÂ,
8-é êëàññ, ñàíàòîðíàÿ 

ðóêîâîäèòåëü  
Ë. Â. Áàòóðèíà Îêîí÷àíèå íà ñòð. 14.

КСТАТИ
Группа компаний «Гемохелп» поддержала культурно-позна-
вательный проект «Я открываю Нижний Новгород» благотво-
рительного фонда «Земля нижегородская». Это неслучайно, 
ведь 2019-й диагностическая лаборатория «Гемохелп» объя-
вила Годом культуры заботы о себе и близких.
По мнению спонсора, проект «Я открываю Нижний Новгород» 
– интересный, творческий, масштабный, включает в свою 
орбиту и юных нижегородцев, и взрослое население, пред-
ставителей власти, бизнеса, журналистов. Самое главное, что 
школьники, участвуя в этом проекте и открывая для себя ка-
кие-то новые страницы истории, покажут Нижний Новгород 
другим людям, вложив в конкурсные работы свой личност-
ный взгляд, свое отношение городу.

Нижний Новгород
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Осторожно: мошенники!
Потребители часто обращаются в Нижегород-
ский водоканал с вопросами о правомерности 
деятельности той или иной компании, которая 
настоятельно рекомендует им поменять трубы, 
счетчики или купить фильтры воды. За первые 
три месяца этого года в Нижегородский водо-
канал поступило более ста таких заявок. Часто 
жертвами обмана становятся пожилые люди, 
которые платят немалые деньги за услуги или 
товары, которые им в действительности были 
не нужны. Действуют обманщики чаще всего 
по трем сценариям, о которых мы сегодня 
и расскажем.

Сценарий № 1:  
купите фильтр для воды

По первому из них представите-
ли компаний приходят к вам домой 
и заявляют, что из крана у вас те-
чет плохая вода, и предлагают про-
вести экспресс-анализ, чтобы вы 
в этом убедились. Если вы довер-
чивы и пустили такого гостя на по-
рог, он прямо на коленке проведет 
сомнительное исследование воды 
из вашего крана, которое действи-
тельно покажет, что она грязная. 
А дальше вам предложат приобре-
сти фильтр для очистки воды. Он 
дорогостоящий, но здоровье-то до-
роже! 

Не верьте проходимцам: вода 
в Нижнем Новгороде по качеству 
одна из лучших в России и соответ-
ствует санитарным нормам и ГО-
СТу. На водопроводных станциях 
Нижегородского водоканала много-
ступенчатая система очистки воды, 
используются озонирование и уль-
трафиолетовое обеззараживание, 
а технология выстроена таким об-
разом, чтобы предотвратить ухуд-
шение качества воды на всем ее 
следовании от водопроводной стан-
ции до крана потребителя. Еже-
дневно ее качество проверяют ла-
боратории предприятия и Роспо-
требнадзора. Для употребления 
питьевой воды дополнительные 
фильтры просто не нужны.

Сценарий № 2:  
срочно замените счетчик

По этому сценарию вам в по-
чтовый ящик либо кидают уве-
домление с рекомендацией сроч-
но провести поверку или заме-
ну счетчика, либо с этим требо-
ванием неизвестные являются 
к вам домой. Некоторые сказоч-
ники не стесняются представ-
ляться сотрудниками Нижего-
родского водоканала и при не-
выполнении грозятся отключить 
воду или оштрафовать вас.

Нужно знать, что вопросы 
замены, поверки индивидуаль-
ных приборов учета и их уста-
новке не входят в компетен-
ции Нижегородского водокана-
ла. Контроль за работоспособ-
ностью счетчика осуществляет 
ДУК или ТСЖ. Следует пом-
нить, что срок межповерочно-
го интервала счетчика холод-
ной воды составляет 6 лет, а да-
та последней поверки отмечена 
в паспорте прибора учета. Ес-
ли срок поверки подходит, обра-
титесь к аккредитованным ком-
паниям из реестра в области 
обеспечения единства измере-
ний, размещенного на сайте Ро-
саккредитации www.fsa.gov.ru. 
При этом заменить счетчик мо-
жет любой человек, в том числе 
и сам потребитель.

Сценарий № 3:  
не замените трубы – 
отключим воду

По третьей легенде вам в форме 
листовки или при личном визите не-
известные навязывают замену водо-
проводных и канализационных труб 
в квартире на полиэтиленовые и пу-
гают отключением водоснабжения, 
если вы этого не сделаете.

Правда в том, что Нижегород-
ский водоканал отвечает за состоя-
ние труб только до границы жилого 
дома. За внутридомовые коммуника-
ции в ответе ТСЖ или ДУК, а над-
лежащее состояние труб внутри 
квартиры – это уже дело собствен-
ника. Поэтому решение об их заме-
не могут принять только сами жиль-
цы, а никак не ресурсоснабжающая 
компания. Если с трубами в квар-
тире все в порядке, то и менять их 
не нужно. Также стоит помнить, что 
Нижегородский водоканал никогда 
не применяет и не применит к соб-
ственникам квартир отключение во-
доснабжения в качестве наказания.

Так что проверять такую инфор-
мацию нужно обязательно, ведь 
многие из требований, которые сы-
пятся к вам в почтовый ящик или 
озвучиваются лично неизвестными, 
не более чем рекламный ход для не-
чистых на руку фирм.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета. Реклама

Чугунные калоши
Мне нравятся улицы 

старого Нижнего, они 
вызывают у меня чув-
ство волнения и востор-
га одновременно. Од-
на из старейших – это 
Рождественская улица. 
Именно здесь, напро-
тив восьмого дома, на-
ходятся знаменитые чу-
гунные калоши. Вот что 
я о них узнала. Ниж-
ний Новгород не толь-
ко имел славу «карма-
на России», с XVII ве-
ка он стал и ее глав-
ным соляным складом. 
Здание Соляной конто-
ры в Нижнем Новгоро-
де – это каменный тре-
хэтажный дом на Рож-
дественской улице, по-
строенный в XVIII веке. 
С введением в 1705 году 
государственной моно-
полии на соль Нижний 
Новгород стал ее круп-
нейшим поставщиком. 
Сюда свозилась вся 
соль, добытая в стране 

на рудниках Урала, Си-
бири, Поволжья, Балах-
ны, а потом развозилась 
по городам страны.

Я хочу рассказать вам 
о «соляной афере» В. Е. 
Вердеревского. Предста-
вителей этого дворянско-
го рода знал весь город, 
их называли «братья-
ми-разбойниками». Всего 
в Нижнем на окском бе-
регу стояло около 80 де-
ревянных казенных ам-
баров, в которых храни-
лась соль. Во время ве-
сенних разливов вода 
поднималась к амбарным 
стенкам, иногда про-
никала и внутрь. Этим 
и воспользовался Верде-
ревский, начальник Ка-
зенной палаты, кото-
рая ведала амбарами. 
Он продавал соль, при-
сваивал деньги, а ущерб 
списывал на природу-ма-
тушку. Шуму было на 
всю Россию, и началь-
ника палаты прилюдно 

казнили. Причем здесь 
калоши, спросите вы? 
В этом скандале запят-
нали свое имя и некото-
рые нижегородские куп-
цы. Отец одного из них 
– Блинов подарил сыну 
чугунные калоши и заве-
щал ему надевать их на 
один день каждый год, 
чтобы не забыть о таком 
позоре: «Носи один раз 
в год и помни о нашей 
купеческой чести».

Алена БОГОМОЛОВА,
8 «Б» класс,  

школа № 102,
учитель  

О. А. Панфилова

Усадьба купца Щелокова
Я почти 10 лет прожила 

в усадьбе купца Щелокова 
на Студеной улице, кото-
рая была построена в кон-
це XIX века. Сейчас дом 
имеет номер 10а и являет-
ся объектом культурного 
наследия.

За старой каменной 
оградой, кованой решет-
кой прячется удивитель-
ной красоты двухэтажный 
домик с воздушной галере-
ей первого этажа, арочны-
ми окнами, старыми камен-
ными ступенями. Здание 
выполнено в итальянском 
стиле, и во всем чувству-
ется аристократизм и тон-
кость вкуса.

Бабушка рассказала 
мне, что раньше на месте 
этого дома рос лес и лест-
ницу соорудили как раз из 
тех деревьев. А еще о том, 
что дом этот принадлежал 
когда-то купцу 1-й гильдии 
Михаилу Щелокову. Даже 
не дом, а целых два дома. 
А красивое здание, где сей-
час католическая церковь, 
раньше было конюшней 
у барина. Его отстроили 
в былом виде по архивным 

чертежам. После револю-
ции усадьбу национализи-
ровали и отдали простым 
людям. В советское вре-
мя большие комнаты ста-
ли коммуналками. В одной 
из таких комнат и жила се-
мья бабушки, когда она бы-
ла маленькой.

Сегодня просто невоз-
можно представить, что 
в этом старом доме кипе-
ла жизнь: здесь устраива-
ли балы, званые вечера, где 
дамы в пышных платьях 
вальсировали по паркету. 
А где-то в глубине сада си-
дели на скамеечке и вели 
беседы важные господа.

Самое интересное от-
крывается, когда попа-
даешь вглубь двора. Ста-
ринная кованая калит-
ка, в которую упираешь-
ся изо всех сил руками, 
чтобы открыть. Не полу-
чается. Калитка намерт-
во вросла в землю. Пря-
мо от калитки извилистая 
тропинка ведет в сад. Са-
дик совсем маленький, но 
чья-то заботливая рука за 
ним ухаживает, высажи-
вает цветы. Жаль, что зда-

ния несколько раз пере-
страивались и был утрачен 
арочный проезд для карет-
ных экипажей. Жители до-
ма сегодня всеми силами 
пытаются сохранить красо-
ту «видавших жизнь» зда-
ний. Однако многие сегод-
ня считают, что эти соору-
жения уже изжили себя. 
«Вы ошибаетесь, вы не по-
нимаете главного: эти по-
стройки – наше прошлое, 
будущее и настоящее!» – 
хочется прокричать тем, 
кто не умеет ценить красо-
ту. Старинные улицы и до-
ма рассказывают нам свою 
историю и историю людей, 
которые тут жили.

Елизавета ПОРТНАЯ,
7 «А» класс, школа № 102,

учитель В. В. Логачева

Я открываю Нижний Новгород

Фото авторов

Окончание. Начало на стр. 11–13.
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ЧЕТВЕРГ, 25 апреля

ПЯТНИЦА, 26 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 апреля. День начи-

нается 6+

09.55, 02.45, 03.05 Модный приго-
вор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 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+

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

04.25 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+

23.15 Вечер 12+

01.40 41-й Московский международ-
ный кинофестиваль

02.50 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

21.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

00.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 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 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+

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
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

10.35 Д/ф «Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР» 12+

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

11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+

13.40 Мой герой. Евгения Крегжде 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.35 Удар властью. Слободан Мило-
шевич 16+

01.25 Брежнев, которого мы не зна-
ли 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Скажи мне правду 16+

19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 12+

01.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00, 23.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+

12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+

13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+

03.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

05.30 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 13.55, 18.25, 02.35 Мировые 
сокровища 0+

09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 ХХ век 0+

12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+

13.15 Острова 0+

14.15, 20.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 0+

15.10 Пряничный домик 0+

15.40 2 Верник 2 0+

16.30 Государственная граница 0+

17.40 Шедевры русской духовной 

музыки 0+

19.45 Главная роль 0+

21.15 Энигма 0+

22.10 Д/ф «Проповедники 0+

23.50 Черные дыры, белые пятна 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 Но-
вости

07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 Все 
на Матч!

08.35 Футбол. Кубок Германии 0+

11.10 Хоккей. Еврочеллендж 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

20.30 Кёрлинг. Смешанные пары
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Смешанные единоборства 16+

02.55 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ» 12+

04.35 Смешанные единоборства 16+

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

вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоём доме. Сила 

vs красота» 16+

06.05, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

08.35 День ангела 16+

12.25 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Вре-

мя новостей 12+

06.10 Жизнь замечательных зве-
рей 0+

06.50 Х/ф «НЕСТЕРКА» 12+

08.20 Д/ф «Сделано в СССР. Сладкая 
жизнь» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 ФНЛ 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-ново-

сти 12+

11.05 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.30, 22.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 
9С.» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 14С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 0+

16.05, 00.00 Д/ф « Советская самодея-
тельность» 12+

16.30, 00.30 Т/с «БОМБА 3С.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Т/с «ТАКСИ 26С.» 0+

18.30 Д/ф «Мотив преступления 
4ч.» 16+

18.55 Опора России 12+

19.05 Экспертиза
20.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» 16+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

22.00 Городской маршрут 12+

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

05.30 Мировые новости 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Как устроена Вселенная 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

23.00 Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.00, 00.45 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА» 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.20, 16.45 Жанна, пожени! 16+

11.15, 16.10 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

11.45, 18.45 Т/с «ЗОЯ» 16+

13.05, 23.55 Жерар Депардье. Испо-
ведь нового русского 16+

14.00, 21.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+

18.00, 20.30, 23.10 Новости
18.30, 23.40 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.00 Спорт-тайм 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30, 22.00 За гранью реаль-

ного 16+

06.50, 08.30, 20.00, 00.00 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.50 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Еда, которая притворяется 12+

18.00 Опасные связи 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

23.00 Опасные связи 18+

00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.35 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.25, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.30, 02.55 Реальная мистика доку-
драма 16+

13.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 26 апреля. День начина-

ется 6+

09.55, 04.15 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.45 Вечерний Ургант 16+

00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 18+

02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+

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 «СОСЕДИ» 12+

01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+

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+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

23.50 ЧП. Расследование 16+

00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.05 Квартирный вопрос 0+

03.05 Дачный ответ 0+

04.15 Очная ставка 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Большой завтрак 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.30 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 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+

03.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+

09.55, 11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ» 16+

14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

20.05 Х/ф «ОВРАГ» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+

00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной Вече-
ри» 12+

01.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+

03.05 Петровка, 38 16+

03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТ-
СЯ» 16+

05.10 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 16+

20.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

22.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 12+

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

03.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+

04.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00, 16.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+

02.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

04.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» 0+

05.45 6 кадров 16+

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

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 19.10 Мировые сокровища 0+

09.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

12.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК» 0+

12.55 Черные дыры, белые пятна 0+

13.35 Острова 0+

14.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+

15.10 Письма из Провинции 0+

15.40 Энигма 0+

16.30 Государственная граница 0+

18.45 Д/с «Взорванный министр» 0+

19.45, 02.10 Искатели 0+

20.35 Линия жизни 0+

21.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 0+

23.20 2 Верник 2 0+

00.05 Портрет поколения 0+

01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа» 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50 
Новости

07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 Все 
на Матч!

09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров 0+

12.05 Хоккей. Еврочеллендж 0+

14.25 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

15.55 Формула-1
17.30 «Кубок Либертадорес». 12+

18.55 Прыжки в воду
19.40 «Кубок Гагарина. Победа. 

Live». 12+

20.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». 

20.50 Все на футбол! Афиша 12+

21.55 Смешанные единоборства
01.00 Кибератлетика 16+

01.30 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». 

03.30 Футбол. Чемпионат Франции 0+

05.30 Команда мечты 12+

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

РЕЙ-3» 16+

07.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 0+

08.20 Д/ф «Советская самодеятель-
ность» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ-
ГА» 16+

10.40 Городской маршрут 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 #Здравствуйте
11.40, 22.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 

10С.» 16+

12.35, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 15С.» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЗАДОРНОВ» 12+

16.05 Д/ф «Сделано в СССР. Советская 
деревня» 12+

16.30, 00.30 Т/с «БОМБА 4С.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.00, 22.05, 05.30 Мировые новости 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

23.30, 03.30 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

04.30 Д/ф «Кремль-9» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «За секунду до...» 16+

21.00 Д/ф «Кругом обман. Как не стать 
жертвой?» 16+

23.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-
СТИ» 18+

01.40 Х/ф «БРУКЛИН» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.20 Жанна, пожени! 16+

11.20 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

11.55 Без обмана. Еда «с дымком» 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.25 Д/ф «Мотив преступления» 16+

13.55 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

19.00 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+

20.05 Экспертиза
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.25 Городской маршрут 16+

21.55 Без галстука 16+

23.15 Дин Рид. Тайна жизни и смер-
ти 16+

00.10 Без обмана. Еда «с дымком» 16+

01.00 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 «ХИТМЭН» 16+

21.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

23.20 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» 18+

01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.25, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

10.30, 04.30 Реальная мистика доку-
драма 16+

13.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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СУББОТА, 27 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Контрольная закупка 6+

05.35, 06.15 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Голос. Дети. На самой высокой 
ноте 0+

11.10 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.20 Живая жизнь 12+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.10 Эксклюзив 16+

19.50, 21.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.30 Пасха Христова
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+

04.00 Пасха 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
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 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+

13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

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

23.30 Пасха Христова 12+

02.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 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+

13.15 Схождение Благодатного огня
14.40 Поедем, поедим! 0+

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+

23.05 Международная пилорама 18+

00.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

02.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

03.55 Афон. Русское наследие 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.55 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 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+

20.00 Песни 16+

22.00 Stand Up. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-
КА» 18+

03.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+

06.15 АБВГДейка 0+

06.40 Короли эпизода. Надежда Фе-
досова 12+

07.30 Выходные на колёсах 6+

08.05 Православная энциклопедия 6+

08.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+

10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

13.25, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+

17.20 Х/ф «КАССИРШИ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Украина. Меньшее зло? 16+

03.35 Приговор. Тамара Рохлина 16+

04.30 Д/ф «За кулисами музыкаль-
ных фильмов» 12+

05.15 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+

13.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+

15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

19.00 Последний герой 16+

20.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 
БЛЭК» 16+

00.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВО-
РОВ» 12+

02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» 12+

04.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» 0+

13.35, 00.20 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 
3D» 12+

15.50 М/ф «Кунг-фу панда» 0+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 6+

02.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

04.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Мультфильмы 0+

08.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.55 Телескоп 0+

10.20 Большой балет 0+

11.30 Д/ф «Проповедники» 0+

12.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 0+

13.25 Д/ф «Проповедники» 0+

13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа» 0+

14.50 Пятое измерение 0+

15.20 Д/ф «Проповедники» 0+

15.50 Русские святыни 0+

16.45 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень» 0+

17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+

17.45 Линия жизни 0+

18.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 0+

20.05 Д/ф «Видимое невидимое» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 0+

00.15 Симфонический оркестр Мари-
инского театра 0+

01.15 Искатели 0+

02.00 Лето Господне 0+

02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
09.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+

12.10 Английские Премьер-лица 12+

12.20 Автоинспекция 12+

12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Испании
15.55 Формула-1
17.00 «Кубок Гагарина. Победа. 

Live». 12+

18.25 Капитаны 12+

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

21.25 Футбол. Чемпионат Италии
23.55 Смешанные единоборства 16+

02.15 Бокс. Всемирная Суперсерия
ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

11.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ДА-4» 16+

ННТВ
06.00, 03.20 Х/ф «КЛОД В ПО-

МОЩЬ» 16+

07.40, 05.30 Вкус по карману 6+

08.05 Д/ф «Чехов. Неопубликованная 

жизнь» 16+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Д/ф «Предки наших предков 
8ч.» 12+

10.15 Политех - опора России 12+

10.25 Экспертиза
10.35 Д/ф « Далида» 16+

11.35 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ!» 16+

13.05 Городской маршрут 12+

13.25 #Здравствуйте 12+

14.00 М/ф «Правдивая история Кота 
в сапогах» 6+

15.30 Д/ф «Мотив преступления 
4ч.» 16+

16.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 
7-8С.» 16+

18.00 Д/ф «Кремль-9» 16+

18.55 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» 16+

20.30 Песни Максима Дунаевского 12+

22.45 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+

00.15 Х/ф «ОТЕЛЬ» 16+

01.45 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-
НИЕ» 16+

05.00 Свидание со вкусом 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.40 Территория за-

блуждений 16+

05.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+

07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-
ЦИЯ «КОНДОР» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

00.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

02.50 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

07.00, 21.05 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-

ТЕРА» 12+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.45 Финансовый консультант 16+

12.50 Время быть здоровым! 16+

13.05 Без обмана. Еда «с дымком» 12+

13.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-

БЫ» 12+

01.50 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 «ЭЙР АМЕРИКА» 16+

12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+

14.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

16.50 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

18.45 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

01.30 Х/ф «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.05 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-
КИ» 16+

09.05 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+

17.45 Про здоровье 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+

02.20 Реальные истории 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 «Приходите ко мне, как к жи-
вой» 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.15 Андрей Миронов. Скользить по 
краю 12+

13.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+

15.15 Бал Александра Малинина 12+

17.00 Ледниковый период 0+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.35 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+

02.25 Модный приговор 6+

03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.35 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.25, 01.30 Далёкие близкие 12+

15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» 12+

16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ 
РЯДОМ» 12+

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 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+

00.30 Брэйн ринг 12+

01.35 Таинственная Россия 16+

02.25 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, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 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 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+

03.15 ТНТ Music 16+

03.40, 04.30, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

10.15 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.05, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

11.30, 00.00 События
13.10 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

15.25 Московская неделя

16.00 Великая пасхальная вечерня
17.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+

21.15, 00.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 12+

01.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+

03.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

04.55 Петровка, 38 16+

05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Новый день
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 

«ГРИММ» 16+

14.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВО-
РОВ» 12+

17.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

22.45 Последний герой 16+

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИ-
ВИЛ ВСЕХ» 16+

02.15 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 12+

04.00 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 6+

14.20 Х/ф «ХОББИТ» 16+

23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

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

04.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-
КЕ» 12+

05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 0+

07.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 0+

07.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 0+

10.05 Мы - грамотеи! 0+

10.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 0+

12.15 Научный стенд-ап 0+

13.00 Письма из Провинции 0+

13.30, 01.40 Диалоги о животных 0+

14.10 «Русский балет» 0+

16.20 Пешком... 0+

16.50 Искатели 0+

17.35 Ближний круг Адольфа Шапи-
ро 12+

18.30 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» 0+

21.40 Д/ф «Гимн великому городу» 0+

22.30 Опера «Садко» 0+

00.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» 0+

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.15 Смешанные единоборства 16+

09.15 Футбол. Чемпионат Англии 0+

11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
13.30 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+

14.00, 23.40 Все на Матч!
14.50 Формула-1
17.15 Кубок Гагарина. Путь победите-

ля 12+

17.55 «Залечь на дно в Арнеме». 12+

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

20.55 После футбола 
21.40 Футбол. Чемпионат Испании
00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров 0+

02.45 Прыжки в воду 0+

03.30 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА-4» 16+

06.30 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Светская хроника 16+

11.00, 01.15 Сваха 16+

11.50 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+

23.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

02.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Правдивая история Кота 

в сапогах» 6+

07.30 Д/ф «Руссо туристо» 12+

08.00 Д/ф «Предки наших предков 
8ч.» 12+

08.45 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 
7-8С.» 16+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00 Свидание со вкусом 16+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 Д/ф «Чехов. Неопубликованная 
жизнь» 16+

13.35 Д/ф «Пасха. День воскреше-
ния» 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Песни Максима Дунаевского 12+

17.00 ФНЛ 12+

18.40 Городской маршрут 12+

19.00, 03.20 Д/ф «Кремль-9» 16+

20.00 Д/ф «Далида» 16+

21.00 Песни Леонида Агутина 12+

23.00 Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЗАДОРНОВ» 12+

00.20 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 16+

01.50 Х/ф «ГОСТЬ» 16+

04.15 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ» 16+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

07.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

12.00, 15.45, 19.30 Т/с «СМЕРШ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

07.10, 22.10 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА» 12+

12.00, 21.05 Послесловие. События 
недели

13.05, 20.50 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 20 лет заботы о вашем здоро-
вье 16+

13.50 Экспертиза
14.00 Городской маршрут 16+

14.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮ-
ЗУ!» 16+

20.25 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

02.45 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+

10.20 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

17.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

22.40 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Рюкзак 16+

00.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00, 00.00, 05.45 6 кадров 16+

08.15 Только любовь 16+

10.00, 12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

14.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

23.45 Про здоровье 16+

00.30 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-
КИ» 16+

02.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.04.2019 № 569р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и 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», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 05.04.2019 
№ 17, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Васка», собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, у д. 23, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 15.04.2019г. по 19.04.2019г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

просит откликнуться наследников к имуществу гр. Метлицкой Нинель Ионовны, Метлицкого Аркадия Матвеевича, Метлицкой Светланы Аркадьевны, постоянно до 
дня смерти зарегистрированных по месту жительства по адресу: город Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 56 а, кв. 23. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 11.04.2019 в результате процедур рабочей 
группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные объекты движимого имущества: 
–7 металлических контейнеров (гаражей), по адресу: ул.Тургайская,5, у ограждения МБОУ «Школа № 101»; 
–металлический забор и строительные материалы, по адресу: ул.Суздальская, напротив дома № 66. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) само-
вольно установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены нестационарные торговые объекты, 
установленные предположительно без правовых оснований: 
– автофурон (услуги населению (автостоянка): ул.Баумана, напротив д. № 66; 
– киоск: Затон им. 25 лет Октября, 2 линия, у д. 35; 
– павильон (общественное питание): ул. Трамвайная, у д. 79; 
– павильон (фрукты, овощи): ул. Трамвайная, у д. 79; 
– павильон кафе «Жемчужина»: ул. Трамвайная, у д. 79. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленных объектах освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В рамках исполнения 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 
(изм. от 01.06.2017), на основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от 02.04.2019 № 241-р «О демонтаж и перемещении СНТО…» в период с 
10.04.2019 по 12.04.2019 был осуществлен принудительный демонтаж и перемещение самовольного нестационарного объекта – павильона (деятельность в котором не 
осуществлялась, собственник не установлен), располагавшегося напротив дома № 10/5 по Казанскому шоссе (со стороны Казанского шоссе). 
Конструкции демонтированного объекта собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул. Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.4.3. указанного выше 
постановления, «… собственник обращается к Председателю рабочей группы района, на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с соответствующим 
заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 20 мая 2019 года по 
31 декабря 2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 14 мая 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 15 мая 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

№ 
лота 

Место расположения нестаци-
онарного торгового объекта 

(адрес) 

Тип нестационарного 
торгового объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров  

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб. 

Сумма задатка руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 
1 2  3 4 5 6 7 8 

1 
пр. Гагарина, у д. 202 (у ТЦ 

"Малиновая гряда") (6.061) 

автоцистерна или 
другие приспособле-

ния 
4 квас 3 958,44 3 958,44 

20.05.2109 – 
01.11.2019 

 2 пр. Гагарина, у д. 202 (у ТЦ 
"Малиновая гряда") (6.064) 

тележка 4 мороженое 7 916,88 7 916,88 20.05.2019 – 
01.11.2019 

3 д. Ольгино, у д. 10 (6.084) палатка 12 рассада, саженцы деревьев 
и кустарников 

1 716,91 1 716,91 

20.05.2019 – 
31.05.2019; 
01.09.2019-
30.10.2019 

4 д. Ольгино, у д. 10 (6.086) палатка 30 рассада, саженцы деревьев 
и кустарников 

3 958,44 3 958,44 20.05.2019 – 
01.11.2019 

 5 Щелоковский хутор, пляж у 
озера (6.120) 

палатка 50 
бытовые услуги (прокат 

спортивного инвентаря для 
водных объектов) 

1 187,53 1 187,53 20.05.2019 – 
01.11.2019 

6 
Щелоковский хутор, пляж у 1-

ого озера (6.122) тележка 4 мороженое 3 958,44 3 958,44 
20.05.2019 – 

01.11.2019 

7 пр. Гагарина, у д. 124 (6.134) тележка 4 мороженое 7 916,88 7 916,88 20.05.2019 – 
01.11.2019 

8 пр. Гагарина, у д. 108 (6.135) тележка 4 мороженое 7 916,88 7 916,88 
20.05.2019 – 

01.11.2019 

9 ул. Сурикова, у д. 2 (6.136) тележка 4 мороженое 3 958,44 3 958,44 
20.05.2019 – 

01.11.2019 

10 пр. Гагарина, у д. 222 (около 
подземного перехода) (6.137) 

тележка 4 мороженое 7 916,88 7 916,88 20.05.2019 – 
01.11.2019 

11 пр. Гагарина, у д. 107 (6.139) автолавка 4 
хлеб, хлебобулочные 

изделия 
3 958,44 3 958,44 

20.05.2019-
31.12.2019 

12 пр. Гагарина, у д. 110 (6.143) автолавка 4 
хлеб, хлебобулочные 

изделия 3 958,44 3 958,44 
20.05.2019-
31.12.2019 

13 пр. Гагарина, у д. 115 А (6.144) автолавка 4 хлеб, хлебобулочные 
изделия 

3 958,44 3 958,44 20.05.2019-
31.12.2019 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 
465-38-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 12 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен 
нестационарный торговый объект: 
– киоск «услуги общественного питания», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Маршала Рокоссовского, напротив д.10. 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по 
вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если киоск не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен 
нестационарный торговый объект «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Маршала Малиновского, у д.2. 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по 
вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
«Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены 
нестационарные торговые объекты: 
– киоск «овощи-фрукты» расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Богородского, остановка общественного транспорта «администрация Советского р-на»; 
– автоприцеп «мясной мир», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, у д.2; 
– киоск «чай, кофе, табак» », расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, у д.4; 
– павильон «овощи-фрукты» расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Корнилова у д.;2 
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по 
вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных 
и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– по ул.Песочной (от пер.Пензенский до ул.Исполкома) – в количестве 23 ед.. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного 
требования, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.04.2019 № 389-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 12.04.2019 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 12 апреля 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Зайцева, у д. 17, нестационарный торговый объект – киоск, площадью ≈ 8 кв.м., бытовые услуги; 
2) ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Светлоярская, у д. 21, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные 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 со 22.04.2019 г. по 28.04.2019 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» 12 
апреля 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. Зайцева, у д. 17, нестационарный торговый объект – киоск, площадью ≈ 8 кв.м., бытовые услуги; 
2) ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Светлоярская, у д. 21, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные 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 04.03.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади 
Сенная, Верхнее-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Житухина А.Э.), состоявшиеся 
04.02.2019г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, 
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 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 9 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 04.03.2019г. 
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 
Коваленко А.А. 
Втюрина А.В. 

Прошу обратить внимание, что в случае утверждения изменений в проект межевания проход и 
проезд в детский сад будет затруднен. 

 
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 не поступало 
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 межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади 
Сенная, Верхнее-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Житухина А.Э.)– 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, 04.03.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 21.02.2019 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 г. № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации 
застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) в границах улиц Родионова, 
Приусадебная, Фруктовая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициаторы – Белов П.Г., Хафизова Т.Х.), состоявшиеся 21.02.2019г. в 18.00 по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, 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 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 22 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 21.02.2019г. 
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. Бакаев А.А. 
Новое строительство окажет негативное влияние на чистоту дорожного покрытия на ул. Приуса-

дебной. Необходимо поставить ограждение. 

2 Лозгачева Т.М. 
Необходим контроль за ходом работ по разводке газовых коммуникаций, чтобы собственники 

существующих домов не остались без газоснабжения. 

 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. Хасянов Р.Х. 

Южная граница рассматриваемой зоны ТЖсм не должна накладываться на существующую зону 
ТПК-4. 

Размещение здания под дошкольное образование должно быть спроектировано с учетом СанПин 
2.2.1/2.1.1200-03, т.е. не ближе 50 метров от существующих гаражей ГК «Печерский», располо-

женных по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Родионова, 117 
2 Предложения и замечания участника публичных слушаний – председателя гаражного кооператива «Печерский» Хасянова Р.Х. – 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: внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 г. № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации 
застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) в границах улиц Родионова, 
Приусадебная, Фруктовая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициаторы – Белов П.Г., Хафизова Т.Х.) – 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, 25.02.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 25.03.2019 г. 
Публичные слушания по проекту документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Ульянова и Пискунова и проекта межевания террито-
рии по улице Ульянова (в районе дома № 8 б) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Усадьба»), состоявшиеся 25.03.2019г. в 18.00 по адресу: 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, 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 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 4 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 25.03.2019 г. 
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Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического 
лица или наименование юридическо-

го лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

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

1. Ребцовская Н.В. 

Возражаю против проекта межевания, поскольку земельный участок 52:18:0060083:833 под многоквартирным домом 
по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 8«Б» площадью 531 кв.м. сформирован и поставлен на кадастровый 

учет, то есть находится в общей долевой собственности собственников помещений в доме в силу ч.5 ст. 16 Федерально-
го закона от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ». 

Перераспределение, предусмотренное проектом межевания, является нарушением имущественных прав собственни-
ков, установленных статьей 35 Конституции РФ. 

В проекте межевания в разделе «Экспликация существующих земельных участков» земельный участок с кадастровым 
номером 52:18:0060083:833 отсутствует, что создает предпосылки для нарушения прав собственников. 

Предлагаю отклонить проект межевания и направить его на доработку, отразить в проекте планировки территории и 
проекте межевания, что существующий земельный участок под многоквартирным домом с кадастровым номером 

52:18:0060083:833 находится в общей долевой собственности. 
Предлагаю в проекте межевания земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060083:833 площадью 531 кв.м. 
оставить без изменения как уже сформированный; предусмотреть образование земельного участка площадью 338,58 

кв.м. из земель, государственная собственность на которые не разграничена. 

2. Виноградов С.А. 

Проектом не предусмотрена организация сквозного пожарного проезда, при проведении строительных и реставраци-
онных работ будут нарушены противопожарные нормы и правила, не будет обеспечена безопасность жильцов дома 8 

«Б» по ул. Ульянова г.Нижнего Новгорода, будут затронуты имущественные права собственников дома. 
Границы земельного участка, на котором расположен объект культурного наследия по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ульянова, д. 8, 

проходят по фундаменту дома, следовательно в ходе реставрационных работ данного объекта ограждение будет установлено на 
территории земельного участка под многоквартирным домом 8 «Б» по ул. Ульянова г.Н.Новгорода. 

При производстве работ необходимо обеспечить контроль за несанкционированной вырубкой зеленых насаждений во 
дворе дома 8 «Б» по ул. Ульянова. 

3 Замечания и предложения Ребцовской Н.В. с приложением – всего на 5 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. Засобина И.В. 

Возражаю против проекта межевания, поскольку земельный участок 52:18:0060083:833 под многоквартирным домом 
по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 8«Б» площадью 531 кв.м. сформирован и поставлен на кадастровый 

учет, то есть находится в общей долевой собственности собственников помещений в доме в силу ч.5 ст. 16 Федерально-
го закона от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ». 

Перераспределение, предусмотренное проектом межевания, является нарушением имущественных прав собственни-
ков, установленных статьей 35 Конституции РФ. 

В проекте межевания в разделе «Экспликация существующих земельных участков» земельный участок с кадастровым 
номером 52:18:0060083:833 отсутствует, что создает предпосылки для нарушения прав собственников. 

Предлагаю отклонить проект межевания и направить его на доработку, отразить в проекте планировки территории и 
проекте межевания, что существующий земельный участок под многоквартирным домом с кадастровым номером 

52:18:0060083:833 находится в общей долевой собственности. 
Предлагаю в проекте межевания земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060083:833 площадью 531 кв.м. 
оставить без изменения как уже сформированный; предусмотреть образование земельного участка площадью 338,58 

кв.м. из земель, государственная собственность на которые не разграничена. 
2. Замечания и предложения Засобиной И.В. с приложением – всего на 3 листах 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 документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Ульянова и Пискунова и проекта межевания террито-
рии по улице Ульянова (в районе дома № 8 б) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Усадьба») – 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, 27.03.2019 г. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 10.04.2019 № 06-01-03/12 

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Бекетова, Верхняя, Проломная, Головнина в Советском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 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 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 24.07.2018 № 06-09-02/39 «О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Бекетова, Верхняя, 
Проломная, Головнина в Советском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 14.01.2019 и заключения о результатах публичных 
слушаний от 14.01.2019 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Бекетова, Верхняя, Проломная, Головнина в Советском районе 
города Нижнего Новгорода (далее – проект по внесению изменений в проект планировки территории). 
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденный проект по внесению изменений в проект планировки территории главе г.Нижнего Новгорода для 
опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном 
сайте г. Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение проекта по внесению изменений в проект планировки территории в государственной информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности. 
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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель директора департамента С.Г.Попов 
 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области 
от 10 апреля 2019 г. № 06-01-03/12 

Проект по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Бекетова, Верхняя, Проломная, Головнина в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Проект планировки 
I. Чертеж планировки территории 

 
II. Положение 
Проект по внесению изменений в проект планировки территории выполнен в целях изменения красных линий ул.Проломная в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
Перечень координат характерных точеккрасных линий (система координат– местная Нижегородская) 

Координаты 
№ точки X Y 

1 -721.42 2404.94 
2 -756.86 2381.25 
3 -826.24 2401.94 
4 -822.09 2418.97 
5 -759.62 2400.34 
6 -732.76 2417.84 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) 

Покупатели 

1 

12/25 долей в праве общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение пом П3, этаж№ 1, 

подвал № 1, кадастровый номер: 
52:18:0020065:160 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

Московское шоссе, д.137 
469,3 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 11.04.2019 № 1125 

9 263 043,33 ООО «Траст-Н» 

2 
Нежилое помещение пом п16, 

этаж № 2, 
кадастровый номер: 52:18:0030403:28 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Карла Маркса, д.19 
71,8 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 11.04.2019 № 1126 

2 809 952,50 
ООО «Торговый Дом 

«НЕФТЕХИММАШ» Красный 
Октябрь» 

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 3-П/2019 

о проведении «23» мая 2019 года продажи № 5339 посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о 
цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 

https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru. 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru) 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 
13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной 
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

№ 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первоначаль-

ного 
предложе-
ния), руб. (с 

учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

Нежилое 
помещение 

(объект 
незавершен-
ного стори-
тельства) 

(этаж: этаж № 
1, подвал); 

готов-
ность:70% 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Композитора 
Касьянова, д.5, 

корп. 1 

52:18:0060217:
2993 2059,5 2003 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже и в 
подвале семиэтаж-
ного жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход, есть запасной 

выход. 

43 846 023 8 769 204,6 21 923 011,5 4 384 602,3 

43 846 023 
39 461 420,7 
35 076 818,4 
30 692 216,1 
26 307 613,8 
21 923 011,5 

2 192 301,15 

2 

Нежилое 
помещение 

(этаж: подвал 
№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Октябрьская, 

д.27, пом п1 

52:18:0060066:
207 

207,2 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале двухэтаж-
ного жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход. 

7 089 382 1 417 876,4 3 544 691 708 938,2 

 
7 089 382 

6 380 443,8 
5 671 505,6 
4 962 567,4 
4 253 629,2 
3 544 691 

 

354 469,1 

3 

Нежилое 
помещение 

(этаж: подвал 
№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Сергиевская, 
д.24/43, пом п7 

52:18:0060052:
98 

14,9  1917 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале двухэтаж-
ного жилого дома. 

Вход через 
собственника 

смежного помеще-
ния. 

308 951 61 790,2 154 475,5 30 895,1 

 
308 951 

278 055,9 
247 160,8 
216 265,7 
185 370,6 
154 475,5 

 

15 447,55 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж: № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Сергиевская, 
д.24/43, пом п8 

52:18:0060052:
94 

2,4 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
двухэтажного 
жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход со двора дома.  

67 136 13 427,2 33 568 6 713,6 

 
67 136 

60 422,4 
53 708,8 
46 955,2 
40 281,6 
33 568 

 

3 356,8 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж: № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Яблоневая, 

д.7, пом П1 

52:18:0060200:
179 54,1 1956 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
трехэтажного 
жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход с торца дома. 

1 244 378 248 875,6 622 189 124 437,8 

 
1 244 378 

1 119 940,2 
995 502,4 
871 064,6 
746 626,8 
622 189 

 

62 218,9 

6 

Нежилое 
помещение 

(этаж: подвал 
№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Приокский, 
ул.Горная, д.14А, 

пом П1 

52:18:0080042:
59 76,2 1961 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале трехэтаж-
ного жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход с торца дома. 

1 784 299 356 859,8 892 149,5 178 429,9 

 
1 784 299 

1 605 869,1 
1 427 439,2 
1 249 009,3 
1 070 579,4 
892 149,5 

 

89 214,95 

7 

Нежилое 
помещение 

(этаж: этаж № 
1, подвал) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Приокский, 
ул.Военных 

Комиссаров, д.1, 
пом П4 

52:18:0080160:
716 223,8 1970 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале и на 
первом нежилого 

пристроя к жилому 
дому литера А2. 
Вход со двора, 

общий с запасным 
выходом собствен-
ников помещения 

на 1 этаже. 

6 585 986 1 317 197,2 3 292 993 658 598,6 

 
6 585 986 

5 927 387,4 
5 268 788,8 
4 610 190,2 
3 951 591,6 
3 292 993 

 

329 299,3 

8 

Нежилое 
помещение 

(этаж: 
цокольный 
этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Советский, 
ул.Заярская, д.18, 

пом п18 

52:18:0070226:
739 

90,8 1962 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

цокольном этаже 
четырехэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с 

другими пользова-
телями. 

2 845 672 569 134,4 1 422 836 284 567,2 

 
2 845 672 

2 561 104,8 
2 276 537,6 
1 991 970,4 
1 707 403,2 
1 422 836 

 

142 283,6 

Примечание: 
По лотам № № 1-3, 5-8: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представи-
телям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженер-
ных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439 –02-85. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275, от 11.04.2019 № 1124. 
Аукционы от 15.10.2018№ 4765, от 03.12.2018 № 4874, от 17.01.2019 № 4980 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275, от 11.04.2019 № 1124. 
Аукцион от 15.10.2018 № 4765 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, аукционы от 03.12.2018 № 4874, от 
17.01.2019 № 4980 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275, от 11.04.2019 № 1124. 
Аукционы от 23.01.2018 № 4113, от 15.10.2018 № 4765, от 03.12.2018 № 4874, от 17.01.2019 № 4980 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275, от 11.04.2019 № 1124. 
Аукционы от 23.01.2018 № 4113, от 15.10.2018 № 4765, от 03.12.2018 № 4874, от 17.01.2019 № 4980 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275, от 11.04.2019 № 1124. 
Аукционы от 01.02.2018 № 4246, от 15.10.2018 № 4765, от 03.12.2018 № 4874, от 17.01.2019 № 4980 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1890, от 11.04.2019 № 1124. 
Аукционы от 10.10.2018 № 4761, от 06.12.2018 № 4877, от 22.01.2019 № 4984 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1890, от 11.04.2019 № 1124. 
Аукционы от 10.10.2018 № 4761, от 06.12.2018 № 4877, от 22.01.2019 № 4984 по продаже не состоялись в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей 
требованиям. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1970, от 11.04.2019 № 1124. 
Аукцион от 01.02.2018 № 4246 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, аукционы от 10.10.2018 № 4761, от 
06.12.2018 № 4877, от 22.01.2019 № 4984 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 17.04.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 15.05.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 15.05.2019 до 15:00 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 21.05.2019 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 23.05.2019 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах продажи. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-
продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
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сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного 
имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информацион-
ном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются доку-
менты: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на 
налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в 

счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному 
сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага 
понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми 
участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг 
аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге пониже-
ния". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площад-
ки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи 
на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2019 года 
(Дата электронных торгов) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронных торгов) 

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой 
счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое 
имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в 
продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, 
претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2019 № 47-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 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 20.12.2018 № 07-01-06/87 «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 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТОсп-сп (зона объектов культуры городского значения) на зону 
ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) территории на пересечении ул.Марата и ул. Прокофьева, южнее дома № 20 по ул. Революционная в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»), согласно оповещению о начале 
публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 13.05.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавин-
ский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Канавинского 
района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного 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 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 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 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 указанный в пункте 1 постановления проект и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего 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 
к постановлению главы города 

от 12.04.2019 № 47-п 
Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

(сведения об инициаторе) 
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 ТОсп-сп (зона объектов культуры городского 
значения) на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) территории на пересечении ул. Марата и ул. Прокофьева, южнее дома № 20 по ул. Революционная 
в Канавинском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 13.05.2019 в 18.00 по адресу г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода). 
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, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТОсп-сп 
(зона объектов культуры городского значения) на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) территории на пересечении ул. Марата и ул. Прокофьева, 
южнее дома № 20 по ул. Революционная в Канавинском 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 Канавинском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603059, г. Н. Новгород, Канавинский 
район, ул. Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.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 08.04.2019 № 412-р 

О внесении изменений в распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2012 № 355-р и от 16.02.2017 № 178-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 77 «О структуре администрации города Нижнего Новгоро-
да»: 
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы администрации города Нижнего Новгорода, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2012 № 355-р, (далее – Перечень) следующие изменения:  
1.1. Заголовок раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. Заголовок раздела 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Управление информационно-технического обеспечения и связи 
администрации города Нижнего Новгорода». 
1.3. Заголовок раздела 27 изложить в следующей редакции: 
«27. Управление эксплуатации информационных систем и ресурсов 
администрации города Нижнего Новгорода». 
1.4. Дополнить Перечень разделами 29, 30 и 31 следующего содержания: 
«29. Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента, начальник управления автомобильных дорог; 
начальник отдела строительства и ремонта автомобильных дорог; 
заместитель начальника отдела строительства и ремонта автомобильных дорог; 
консультант отдела строительства и ремонта автомобильных дорог; 
начальник отдела содержания УДС; 
заместитель начальника отдела содержания УДС; 
консультант отдела содержания УДС; 
главный специалист отдела содержания УДС; 
начальник сектора искусственных сооружений; 
консультант сектора искусственных сооружений; 
начальник управления и планирования и организации работ; 
начальник отдела финансов и планирования, главный бухгалтер; 
заместитель начальника отдела финансов и планирования; 
консультант отдела финансов и планирования; 
начальник отдела организационного обеспечения; 
заместитель начальника отдела организационного обеспечения; 
начальник сектора документооборота. 
30. Управление благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 
начальник управления; 
заместитель начальника управления; 
начальник отдела озеленения; 
заместитель начальника отдела озеленения; 
консультант отдела озеленения; 
главный специалист отдела озеленения; 
начальник отдела объектов благоустройства, инженерной защиты и муниципальных кладбищ; 
заместитель начальника отдела объектов благоустройства, инженерной защиты и муниципальных кладбищ; 
консультант отдела объектов благоустройства, инженерной защиты и муниципальных кладбищ; 
главный специалист отдела объектов благоустройства, инженерной защиты и муниципальных кладбищ; 
начальник отдела финансов и планирования, главный бухгалтер; 
заместитель начальника отдела финансов и планирования; 
консультант отдела финансов и планирования; 
начальник отдела организационного обеспечения; 
начальник сектора документооборота. 
31. Управление развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода 
начальник управления.». 
2. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 16.02.2017 № 178-р «О мерах по обеспечению соблюдения требований статьи 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Распоряжение) следующие изменения:  
2.1. В пункте 1 Распоряжения: 
2.1.1. Слова «Департаменту организационно-кадрового обеспечения деятель-ности администрации города Нижнего Новгорода (Габелева А.Э.)» заменить словами «Департаменту кадровой 
политики администрации города Нижнего Новгорода (Малафеев А.В.)».  
2.1.2. Слова «(Никулина В.С.)» заменить словами «(Помпаева С.Н.)». 
2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Руководителю аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайновой Л.В., председателю комитета по управлению городскими имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода Помпаевой С.Н., директору департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкину Ю.Н., главам администраций районов 
города Нижнего Новгорода определить муниципальных служащих, уполномоченных на осуществ-ление обработки общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение 
должности муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на проверку достоверности и полноты сведений, 
предствленных указанными лицами в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации.».  
2.3. В пункте 3 слова «Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Рыжов Е.С.)» заменить словами «Управлению информационно-технического обеспечения и связи админи-
страции города Нижнего Новгорода (Хорев В.В.)». 
2.4. В пункте 4 слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Холкину М.М.» заменить словами «руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего 
Новгорода Кайнову Л.В.». 
3. 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». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

6. Распространить действие подпунктов 1.1 – 1.3 пункта 1 на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2018 года. 
7. Распространить действие подпункта 1.4 пункта 1 на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.  

Глава города В.А.Панов 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2019 № 48-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 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 28.01.2019 № 07-01-06/05 «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 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТОсп-к (зона культур-
но-просветительского назначения и культовых объектов) по Южному шоссе, у дома № 35Б в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Религиозная организация «Нижего-
родская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»), согласно оповещению о начале публичных слушаний. 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 13.05.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, дом 49А (МБОУ «Школа № 37»). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного 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 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 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 постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-родской 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 указанный в пункте 1 проект настоящего постановления 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 настоящего 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 проекту, указанному в пункте 1 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 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 
к постановлению главы города 

от 12.04.2019 № 48-п 
Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

(сведения об инициаторе) 
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 ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТОсп-к 
(зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) по Южному шоссе, у дома № 35Б в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 13.05.2019 в 18.00 
по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, дом 49а (МБОУ «Школа № 37») 
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 администра-
ции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
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 ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТОсп-к 
(зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) по Южному шоссе, у дома № 35Б в Автозаводском 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 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. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2019 № 1143 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 28 литера А по улице Малая Ямская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановле-
ния администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2016 № 4453 «О признании многоквартирного дома № 28 литера А по улице Малая Ямская аварийным и подлежащим сносу» администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060141:962, занимаемый многоквартирным домом 28 литера А по улице Малая Ямская города Нижнего 
Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 28 литера А по улице Малая Ямская города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 28 литера А по улице Малая Ямская города Нижнего Новгорода, указанные в приложении к 
настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Мочкаев А.В.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном 
пунктом 3 частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к 
настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной 
стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование в департамент строительства и 
капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления после их согласования с 
департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, установленном 
частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить в комитет 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию права 
муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установленный законом 
срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Саватеев П.Н.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему постанов-
лению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связи со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
6.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород». 
6.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» 
официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.04.2019 № 395-р 

Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, которые прошли оценку регулирующего 
воздействия в 2016-2018 годах, на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
03.09.2014 № 109-З «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Нижегородской 
области», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 
603-р «О формировании и утверждении ежегодного Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, которые прошли оценку регулиру-
ющего воздействия» и статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, которые прошли оценку регулирующего воздействия в 2016-2018 годах, на 
2019 год (приложение к настоящему распоряжению). 
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 настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению администрации города 

от 01.04.2019 № 395-р 
План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, 
проекты которых прошли процедуру оценки регулирующего воздействия в 2016-2018 годах, на 2019 год 

№  
п/п  

Наименование нормативного правового акта, проект 
которого прошел оценку регулирующего воздействия 

Период  
проведения 
экспертизы 

Сведения, указывающие, что положения нормативного правового акта могут создавать условия, 
необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

направленные в регулирующий орган заинтересованными лицами либо уполномоченным органом, 
и/или выявленные регулирующим органом, в соответствии с пунктом 2.1. постановления администра-

ции города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 «Об утверждении Порядка проведения оценки 



21

ОФИЦИАЛЬНО

№ 30 (1422) 17–23 апреля 2019

 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», с указанием кто внес 

предложение/ Разработчик проекта НПА, проводящий экспертизу НПА 
1 2 3 4 

1 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
03.07.2018 № 1578 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование размещения информационных конструкций» 

Апрель-май 

Предложение внес департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода.  

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроительного развития и 

архитектуры администрации города Нижнего Новгорода  

2 

Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 
11.07.2018 № 177 «О Положении об организации и проведе-

нии публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде» 

Апрель – 
май 

Предложение внес департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода.  

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА) / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроительного развития и 

архитектуры администрации города Нижнего Новгорода  

3 
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
12.07.2016 № 2051 «Об утверждении документа планирова-

ния регулярных перевозок в городе Нижнем Новгороде» 

Июнь – 
июль 

Предложение внес департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего 
Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент транспорта администрации города 

Нижнего Новгорода 

4 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.07.2017 № 3565 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2016 № 

2051» 

Июнь – 
июль 

Предложение внес департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего 
Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент транспорта администрации города 

Нижнего Новгорода 

5 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
20.11.2017 № 5554 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2016 № 

2051» 

Июнь – 
июль 

Предложение внес департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего 
Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент транспорта администрации города 

Нижнего Новгорода 

6 

Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 
19.09.2018 № 188 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа город 
Нижний Новгород» 

Июнь – 
июль 

Предложение внес департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода.  

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроительного развития и 

архитектуры администрации города Нижнего Новгорода  

7 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
02.05.2017 № 1849 «Об утверждении административного 

регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории города Нижнего Новгорода, аннулирование таких 

разрешений» 

Август-
сентябрь 

Предложение внес Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области П.М. 
Солодкий.  

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроительного развития и 

архитектуры администрации города Нижнего Новгорода  

8 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
27.09.2018 № 2545 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 

3763» 

Август-
сентябрь 

Предложение внес Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области П.М. 
Солодкий.  

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент предпринимательства и закупок 

администрации города Нижнего Новгорода  

9 

Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 
22.02.2017 № 33 «О Положении об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в 

городе Нижнем Новгороде» 

Сентябрь-
октябрь 

Предложение внес департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего 
Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА) / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент транспорта администрации города 

Нижнего Новгорода 

10 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
14.07.2017 № 3364 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство объектов капитального 

строительства и продление срока действия разрешения на 
строительство» 

Сентябрь-
октябрь 

Предложение внес Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области П.М. 
Солодкий.  

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроительного развития и 

архитектуры администрации города Нижнего Новгорода  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.04.2019 № 413-р 
Об отмене распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2005 № 6368-р 

В соответствии со статьей 54 Устава города Нижнего Новгорода:  
1. Отменить распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2005 № 6368-р «Об утверждении Положения о муниципальном картографо-геодезическом фонде города Нижнего 
Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.04.2019 № 418-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2012 № 295-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2018 № 2450 «Об утверждении Положения об управлении 
эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода»: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2012 № 295-р «Об утверждении Порядка проведения тестирования на определение уровня знаний и навыков в 
области информационно-коммуникационных технологий» (далее – распоряжение) следующие изменения: 
1.1. В преамбуле распоряжения слова «Положением об управлении делами администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 29.04.2011 № 1745» заменить словами «постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2018 № 2450 «Об утверждении Положения об управлении эксплуатации 
информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«2. Управлению эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.) осуществлять методическое и организационное обеспечение 
проведения тестирования на определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий.». 
1.3. Дополнить распоряжение новыми пунктами 3 и 4 следующего содержания: 
«3. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода  
(Семчук Н.И.) обеспечить функционирование компьютерного класса на 11 рабочих мест для проведения тестирования. 
4. Управлению информационно-технического обеспечения и связи администрации города Нижнего Новгорода (Хорев В.В.) обеспечить функционирование технических средств и каналов связи, 
используемых для проведения тестирования.». 
1.4. Пункты 3, 4 и 5 распоряжения считать пунктами 5, 6 и 7 соответственно. 
1.5. В пункте 7 распоряжения слова «Холкину М.М.» заменить словами «Карапузова А.Г.». 
1.6. В пунктах 2.1, 2.3, 2.4, 4.1 Порядка проведения тестирования на определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий, утвержденного распоряже-
нием, (далее – Порядок) слова «управление делами» заменить словами «управление эксплуатации информационных систем и ресурсов» в соответствующем падеже. 
1.7. В пунктах 2.3, 3.12 Порядка слова «департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности» заменить словами «департамент кадровой политики» в соответствующем падеже. 
1.8. В пункте 3.12 Порядка слова «начальником управления эксплуатации вычислительной техники и информационных ресурсов управления делами» заменить словами «начальником управле-
ния эксплуатации информационных систем и ресурсов». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города  В.А.Панов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мо-
кроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040109:7, расположенного по адресу 
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.Лебяжья, д.11(КК 52:18:0040109), земельного участка 
с кадастровым номером 52:18:0040703:96 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 96 (КК 52:18:0040703), земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0040703:19 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, 
ул. Строкина, нст «Чайка», уч 19 (КК 52:18:0040703), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:20 
расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чай-
ка», уч 20 (КК 52:18:0040703), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:105 расположенного 
по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 105 (КК 
52:18:0040703). Заказчиком кадастровых работ является Лимонов Александр Иванович (г.Н.Новгород, ул. Лебяжья, 
11 т.89506113490), Борискина Светлана Юрьевна (г. Н.Новгород, ул. Белинского 83-229, т.89202547464). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение Нижегородская обл., 
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Лебяжья, 9 (52:18:0040109:32), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ав-
тозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 78 (кн 52:18:0040703:78), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 97 (кн 52:18:0040703:97), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 95 (кн 52:18:0040703:95), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 20 (кн 52:18:0040703:20), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 18 (кн 52:18:0040703:18), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 42 (кн 52:18:0040703:42), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 43 (кн 52:18:0040703:43), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 21 (кн 52:18:0040703:21), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 19 (кн 52:18:0040703:19), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 104 (кн 52:18:0040703:104), Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 119 (кн 52:18:0040703:119). Собрание по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, 
д. 19, оф. 5. «20» мая 2019г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17 «апреля» 2019г. по «17» мая 2019г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «17» апреля 2019г. по «17» мая 2019г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной (почтовый адрес: 603158, г.Н.Новгород, пр. Кораблестрои-
телей, д.32, кв.44, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность-10312, СНИЛС 049-701-928 79) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010419:1, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул.Ложкарная, д.25, кадастровый квартал 52:18:0010419. Заказчиком кадастровых 
работ является Седова Галина Владимировна (603051, г. Н.Новгород, ул.Ложкарная, д.25, кв.2, т.89040695192). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, 
оф.506 «17» мая 2019г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования о проведении собрания местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «17» апреля 2019г. по «17» мая 2019г., обоснованные возражения о 
местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» 
апреля 2019г. по «17» мая 2019г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, 
Сормовский р-н, ул.Ложкарная, д.19, (кн 52:18:0010419:13), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Сормовский р-н, 
ул.Конноармейская, д.30, (кн 52:18:0010419:20), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул.Конноар-
мейская, д.28, (кн 52:18:0010419:19), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул.Конноармейская, д.26, 
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул.Конноармейская, д.24, (кн 52:18:0010419:18), а также иные 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе про-
ведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Филиновой Мариной Петровной (почтовый адрес: 603003, г. Ниж¬ний 
Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: narina_filnn@mail.ru; тел. 89601600106, 89040577268; № ре-
гистрации в госу¬дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 8934) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010274:6, расположенного: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 102. Заказчиком кадастровых работ 
является Бородинова Жанна Валентиновна, г. Н. Новгород, ул. Кима, д. 102, тел. 8 953 572 05 65. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 20.05.2019г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участ¬ков на местности принимаются с 17.04.2019г. по 20.05.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
17.04.2019 г. по 20.05.2019 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0010274:28, расположенный: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 100;
– другие заинтересованные лица.
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 Антоновой Юлией Васильевной, квалификационный аттестат № 52-12-478, почтовый 
адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240а, офис 16, контактный телефон 8-960-181-57-87, e-mail 
jilia-antonova@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность № 3644, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060401:84, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, территория СНТ Спутник 
(у д.Афонино), земельный участок 84, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и (или) 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Апарин Алексей Викторович, почтовый 
адрес: г.Н.Новгород, ул. Володарского, д.4, кв.105, контактный телефон 8-950-376-18-92. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Ни-
жегородская область, город Нижний Новгород, территория СНТ Спутник (у д.Афонино), земельный участок 84 
«18» мая 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «18» апреля 2019 г. по «18» мая 2019 г. по адресу: 
г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060401:83, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, 
снт «Спутник», участок № 83, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 52:18:0060404 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0010338:93, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ужгород-
ская, дом 23 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Сильвестров Владимир Николаевич, Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ногина, дом 15, кв.167, тел. 8-950-611-01-
68. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. 
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «17» мая 2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «30» апреля 2019 г. по 
«17» мая 2019 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0010338), (смежные 
земельные участки в кадастровом квартале 52:18:00000000). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010464:58, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Формовочная, д. 18, кадастровый квартал 52:18:0010464. Заказчиками кадастровых работ 
являются Кашин Ю. Л., Миенкова О. Б. (603128, г. Нижний Новгород, ул. Формовочная, д. 18, т. 8-960-169-76-63, 8-952-
768-85-52). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 20 мая 2019 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 17 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Формовочная, дом 20, кадастровый номер 
52:18:0010456:20. 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
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Фанатские страсти 
по Пугачевой – 2

Об отношениях Аллы Пугачевой, ко-
торая 15 апреля отметила 70-летие, 
мы рассказывали в прошедшем номере. 
А сегодня хотим показать вам редчайшие 
фото Аллы Борисовны – свидетельства 
ее частной, несценической жизни, кото-
рые оказались в распоряжении нашей 
редакции. Фотографии эти сделаны ни-
жегородскими и московскими фанатами 
певицы в разное время, но все они пока-
зывают непарадную, бытовую сторону 
жизни АБ, как ее называют поклонники.

Начало 1970-х годов. Начинающая певица Алла Пугачева с мамой 
Зинаидой Архиповной и папой Борисом Михайловичем.

«Две звезды, две светлых повести»… Пугачева в гостях у родственников 
Владимира Кузьмина, с которым в середине 1980-х у нее был роман.

С любимой собакой Аллы Борисовны – пуделем Кузиной.

Плохое настроение. Лучше не подходить!

После пластической операции в Швейцарии в октябре 1992 года. 
Минус 20 килограммов!

Пугачева много лет дружит с А. Розенбаумом. Один из ее приездов в 
тогда еще Ленинград в гости к другу.

Алла Борисовна с тогдашним зятем В. Пресняковым-младшим 
отправляется тоже на гастроли, но уже в Кемерово.

Поклонники часто преследовали своего кумира. Следующий кадр 
был бы таким: перевернутый мотоцикл и кричащая певица.

Почти двадцать лет Пугачевой помогала в хозяйстве легендарная 
Люся – Людмила Дороднова: готовила, стирала, убиралась. Сейчас 
Дороднова помогает в доме Филиппа Киркорова.

Говорят, в 16 лет Пугачева сама себе придумала праздник и в первое 
воскресенье весны выходит на улицу и дарит желтые цветы самым 
хмурым людям.
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О погоде, дорогах и… 
мужчинах

То, что сразу бросается в гла-
за в прибалтийской провинции, 
это идеальные дороги. И не 
только на центральных трассах, 
а повсюду – даже на однополос-
ной дороге, ведущей к хутору, 
в котором проживает всего-на-
всего две семьи.

– У нас просто ими занима-
ются и на очень серьезном уров-
не, – рассказывает житель ли-
товского города Клайпеда по 
имени Петрас. – Я часто бы-
ваю в России и вижу, что у вас 
ремонтные работы начинаются 
в лучшем случае с середины ле-
та. А у нас ремонтники выходят 
с конца марта. И все успевают 
делать качественно, без спешки.

Еще одна черта нетуристиче-
ской Прибалтики, которую вы 
обязательно прочувствуете на 
себе, – частый дождь и ужас-
ный, холодный и сильный ветер, 
ведь неподалеку Балтийское мо-
ре. Без зонтика здесь обычно из 
дома не выходят.

– У нас погода за сутки мо-
жет меняться несколько раз, – 
вновь комментирует наш слу-
чайный знакомый Петрас. – 
С утра – яркое солнце, в обед 
– тучи и ливень, а вечером все 
города и хутора в таком тумане, 
что ничего не видно на расстоя-
нии пяти метров.

Кстати, сами литовцы свою 
капризную погоду объясняют 
так: «Ну это же Литва!» (при-
чем говорится эта фраза с удо-
вольствием и восторгом).

И наконец, еще одна общая 
особенность, которую вы не-
пременно отметите и в столи-
цах, и в небольших поселках, 
– это то, как тщательно, усерд-
но и основательно следят за со-
бой прибалтийские мужчины. 
Если у русского парня в арсена-
ле ухода за собой в лучшем слу-
чае шампунь, гель для душа, пе-

на для бритья, крем после бри-
тья и одеколон, то у латвийца 
или эстонца в 90% случаев, как 
правило, чего только нет. Это 
и крем для кожи на ночь, и ав-
тозагар, и скрабы для тела и ли-
ца, и мази для ног, рук, и крем 
вокруг глаз, десятки баночек 
и скляночек. И каких только 
нет средств для укладок и моде-
лирования причесок. Быть бал-
тийским мужчиной от 18 до 50 
лет – это целая наука! Я пару 
раз спрашивал у тех, кто помо-
ложе: откуда такая мода? Един-
ственный более-менее внятный 
ответ заключался в том, что 
в стране в плане работы боль-
шая конкуренция. И сегодня ма-
ло быть хорошим специалистом 
в той или иной области. Сегод-
ня работодатели большое значе-
ние придают и тому, как ты вы-
глядишь, чем от тебя пахнет, за-
нимаешься ли спортом. Вот при-
балтийцы и стараются вовсю.

Большие 
достопримечательности 
маленьких городов

Казалось бы, провинция, а по-
смотреть есть что. Обо всех по-
сещенных достопримечательно-
стях не расскажу, коротко про-
бегусь по самым впечатляющим.

Первое – это моя давняя меч-
та, знаменитая Гора крестов, ко-
торую редко посещают русские 
туристы. Почему? Просто на-
ходится она в 12 километрах 
от города Шяуляя, который то-
же неблизко к столицам. А еще 
пешком идти почти три киломе-
тра. И получается, если ты пу-
тешествуешь не на машине, то 
на одну достопримечательность 
надо потратить целый день. 
А гора эта стала легендарной, 
ведь стоит здесь 100 тысяч боль-
ших и маленьких крестов. Ста-
вят их на удачу, это не кладби-
ще, а именно такое необычное 

место. Когда-то здесь разогнали 
восстание, были жертвы, и с тех 
пор ставят кресты. Я на сво-
ем крестике написал «Нижний 
Новгород». Значит, всему наше-
му городу и жителям удачи не 
избежать! (Кстати, после смерти 
народного артиста Андрея Ми-
ронова его мама Мария Влади-
мировна поехала на Гору кре-
стов в Литву и признавалась, 
что на время ей стало легче.)

Следующая совсем нерядовая 
достопримечательность – зна-
менитый мол в эстонском Пяр-
ну. Строился он во второй по-
ловине XIX века, длиной почти 
два километра, состоит из боль-
ших камней и уходит далеко 
в водные просторы. Временами, 
особенно весной, мол частично 
уходит под воду. В любом слу-
чае пярнуский мол считается 
одним из самых романтичных 
мест Прибалтики. Легенда гла-
сит, что пару влюбленных, кото-
рая дошла до конца мола и там 
поцеловалась, ждет счастье на-
веки, а расставаний и разлук не 
будет вовсе.

А еще в небольших городках 
Литвы, Латвии и Эстонии про-
сто обожают так называемые 
малые формы: всевозможные 
скульптуры, фигуры, изваяния 
и статуи. В латвийском Дауга-
впилсе каких только нет, а в ли-
товской Клайпеде даже целый 
парк скульптур имеется, где на 
территории в 12 гектаров распо-
ложились 116 различных фигур. 
А на центральной площади сто-
ит маленькая фигурка мышки, 
которой на ухо нужно прошеп-
тать свое сокровенное желание, 
и оно непременно сбудется. Же-
лающих поведать мышке свои 
мечты – огромная очередь!

Еще одно замечательное 
и удивительное место, которое 
редко посещается туристами, 
я нашел в самой столице Лат-
вии – в Риге. Это Автомобиль-

ный музей Латвии. Находится он 
на самом отшибе Риги, на окраи-
не, и туристы сюда, как правило, 
не добираются. А музей уникаль-
ный – один из лучших в Европе! 
Собрано здесь три этажа машин, 
мотоциклов, мопедов, автобусов, 
велосипедов и прочей самой раз-
нообразной автотехники XX ве-
ка. Тут и «москвичи», и «мерсе-
десы», и «опели» представитель-
ского класса, пожарные машины 
и мини-автобусы, изготовленные 
специально к Олимпиаде в Мо-
скве 1980 года, эксклюзивные 
авто для миллионеров и леген-
дарный «роллс-ройс», принадле-
жавший с конца 1970-х Леониду 
Ильичу Брежневу. Как известно, 
в 1980-м именно на этой маши-
не генсек попал в аварию где-то 
под Москвой, врезавшись в гру-
зовик. Автомобиль так и не вос-
становили, и сегодня он стоит 
в рижском музее. Есть машины, 
выпущенные на ГАЗе, что особо 
приятно нам, нижегородцам. Их 
в экспозиции представлено нема-
ло. Местные экскурсоводы хва-
лят качество, внешний вид и тех-
нические характеристики наших 
машин.

Великий день  
по-латвийски

В путешествиях иногда по-
лучается так, что ты вдруг со-
вершенно случайно попада-
ешь на какой-нибудь праздник 
местных жителей. Это и прият-
но, и весело, и придает особый 
колорит всему вояжу. И город 
праздника запоминается навсег-
да. В этот раз я оказался в Лат-
вии на празднике наступающей 
весны под названием Великий 
день (или еще его зовут Боль-
шим днем). По латышским на-
родным традициям в этот день 
обязательно нужно встретить 
рассвет и славить весну. А на 
главных площадях латвийских 

городов проходят концерты мно-
гочисленных народных хоров, 
дети и взрослые катаются на ка-
челях, также проходят состяза-
ния и веселые игры. Еще в этот 
день принято дарить друг дру-
гу березовые прутики и веточки 
вербы с самыми лучшими поже-
ланиями друг другу.

А в конце Великого дня тут 
же, прямо на площади, разжи-
гают костры, а в котелках ва-
рятся самые вкусные угоще-
ния, ведь на свежем воздухе по-
сле всех гуляний и веселья так 
хочется вкусно поесть. И я там 
был и угощался вместе со все-
ми. И никто не поинтересовал-
ся, русский я или латыш, приез-
жий или местный. Это к много-
численным вопросам моих кол-
лег и знакомых об отношении 
в Прибалтике к русским. Если 
пришел на праздник, веселишь-
ся, всех поздравляешь и прини-
маешь местные народные тради-
ции – значит ты хороший чело-
век и желанный гость.

Путешествуйте при 
любой возможности!

Конечно, это далеко не все 
мои впечатления от восьмиднев-
ного путешествия по провинци-
альной Прибалтике. Главное, 
поездка принесла много поло-
жительных эмоций, новых зна-
ний и знакомств и замечатель-
ное настроение. Поэтому я всем 
советую: при любой возможно-
сти – путешествуйте! И не важ-
но, будет это Европа, города Ни-
жегородской области, городки 
«Золотого кольца» или страны 
СНГ. Везде можно найти что-то 
интересное. И обязательно воз-
вращайтесь в родной город. Это 
тоже прекрасный момент любо-
го тура – вернуться домой. Ту-
да, где тебя любят и всегда ждут!

Александр Алешин
Фото автора

Нетуристическая Прибалтика
В прошлом году я совершил очень 
интересное путешествие по трем при-
балтийским государствам – бывшим 
советским республикам: Литве, Лат-
вии и Эстонии. Посетил их столицы, 
а также побывал в некоторых крупных 
городах. И уже тогда мне захотелось 
побывать и в провинциальной При-
балтике, в маленьких городках и не-
больших поселках. Ведь согласитесь: 
посетив только одну Москву, нельзя 
составить полного представления 
о том, как и чем живут в нашей стра-
не. Поэтому в этом году я отправился 
в нетуристическую Прибалтику – 
в те города, до которых, как правило, 
не доезжают наши соотечественники. 
А между прочим, по статистике 98% 
российских путешественников знако-
мятся только с четырьмя городами – 
Вильнюсом, Ригой, Таллином и Юрма-
лой. Вот я и восполнил этот пробел.
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На прошлой неделе по поручению 
мэра Нижнего Новгорода управ-
ление ГОиЧС Нижнего Новгорода 
провело учения на базе спа-
сательной станции. Спасатели 
эвакуировали пострадавшего 
с острова, вытаскивали из воды 
рыбака, лодка которого перевер-
нулась, и прорабатывали другие 
сценарии. Цель таких учений 
– повысить профессионализм 
спасателей, ускорить оказание 
помощи пострадавшим и сделать 
еще более слаженным командное 
взаимодействие в отряде.

Участниками учений стали аварийно-спаса-
тельные отряды города и водолазы. Как объ-
яснил директор управления ГОиЧС Нижне-
го Новгорода Михаил Баранов, такие учения 
сейчас очень актуальны, ведь наступает па-
водковый период, за которым придет пляжный 
сезон, к которому спасатели должны быть го-
товы. Кстати, только в марте этого года и пер-
вую декаду апреля сотрудники управления 
спасли 6 человек, один из которых – ребенок.

Что требовалось от спасателей во время 
учений? Во-первых, оперативно приехать на 
место происшествия, во-вторых, максималь-
но быстро подготовить плавсредства к исполь-
зованию и приступить к спасению пострадав-
ших. Получить зачет по всем этим пунктам 
можно только в случае, если отряд действу-
ет слаженно.

– Мы не раз спасали людей на воде, – рас-
сказал фельдшер-психолог аварийно-спаса-
тельного отряда Сергей Воронин. – Когда вы-
таскивали из проруби, то и сами, бывало, про-
валивались, но все равно вытаскивали постра-
давшего.

По словам водолаза службы спасения Алек-
сея Смирнова, зима – это не повод прерывать 
тренировки. Учения идут в любое время года 
и при любой погоде. И зимние погружения как 
раз очень важны, потому что поддерживают 
физиологическую натренированность.

Учения в минувший четверг прошли успеш-
но, все «пострадавшие» были спасены. Миха-
ил Баранов даже поставил своим подчинен-
ным оценку «хорошо», правда, отметив, что 
предела совершенству нет. А значит, учения 
продолжатся.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Не волнуйтесь, вас спасут!
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