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Лица 
Победы
Город украшают 
портреты 
героев Великой 
Отечественной 
войны.
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В первый 
класс – легко!
Городские школы и 
садики объединились, 
чтобы детям было 
легче адаптироваться 
в первом классе.
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Восемь веков 
в одной 
тетради
В Нижнем разработали 
уникальный инструмент 
для изучения истории 
города.
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Чем 
заняться на 
самокарантине
Самоизоляция из-за 
коронавируса – это 
время саморазвития.
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Парадная сторона 
Нижнего  12–13
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Склон укрепят георешеткой
В мэрии разрабатывают проектную документацию для локализации 

и устранения последствий оползня на Похвалинском съезде, это стало 
известно по итогам совещания оперативного штаба.

На сегодняшний день, по данным управления инженерной защиты 
города, произведена выемка сползшего грунта на склоне, сделаны ин-
женерно-геодезическая съемка территории и инженерно-геологические 
изыскания. Для этого пробурили две скважины и отобрали монолиты 
грунтов. Общая глубина скважин составляет 80 метров. На месте про-
должаются земляные работы при помощи спецтехники. Непригодный 
грунт разрабатывается и вывозится.

Сейчас рассматриваются варианты укрепления склона при помощи 
свайного поля или подпорной стенки. Также на склоне планируется 
смонтировать георешетку.

Напомним, оползень на Похвалинском съезде произошел 18 марта.

Родительское собрание онлайн
Директор департамента образования администрации Нижнего Новго-

рода Елена Платонова проведет дистанционное родительское собрание. 
Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «Фейсбук». 
Начало собрания 25 марта в 19 часов.

Собрание будет посвящено организации электронного обучения 
в условиях предупреждения распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Ссылка на трансляцию – youtube.com/watch?v=me7s_
dWp6IE&feature=youtu.be.

А с 26 марта работает горячая линия для родителей. Сотрудники де-
партамента будут отвечать на вопросы ежедневно с 12 до 14 часов по те-
лефону 435-23-01.

– Мы готовы оказать поддержку и провести консультации для управ-
ленческих команд школ по телефону 435-23-01 ежедневно с 9:00 до 
10:00, на вопросы школ отвечаем в режиме ВКС ежедневно с 14:00 до 
15:00, – сообщила она на своей странице в соцсети.

Звоните, вас слушают!
Горячая линия по вопросам качества кисломолочного питания для 

детей на молочно-раздаточных пунктах пройдет 26 марта с 9 до 16 ча-
сов. Сотрудники департамента по социальной политике администрации 
Нижнего Новгорода ответят на вопросы по телефону 298-29-25.

Проверьте цифровую грамотность
Всероссийская акция «Цифровой диктант» пройдет с 28 марта по 11 

апреля и станет самой масштабной в России проверкой знаний в обла-
сти цифровой грамотности.

Каждый пользователь сможет проверить свои навыки работы с ком-
пьютером и другими устройствами, а также знание правил безопасности 
в сети и культуры общения. Диктант состоит из вопросов, разработан-
ных с учетом разных возрастных категорий: для детей (14–17 лет) и для 
взрослых (18 лет и старше), и разделенных на 4 смысловых блока (3 ос-
новных и дополнительный).

Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно 
различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. 
Второй – цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальны-
ми сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами). Третий 
– цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных дан-
ных и устройств. Четвертый, дополнительный блок – новым техноло-
гиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн. 
Чтобы принять участие в диктанте, нужно заранее пройти регистрацию 
на сайте цифровойдиктант.рф.

За 50 дней до Дня Победы
«Трамвай Победы» начал курсировать в Нижнем Новгороде за 50 

дней до Дня Победы по маршруту № 2. В нем волонтеры раздают ге-
оргиевские ленточки, фронтовые письма-треугольники с информацией 
о героях-нижегородцах.

Вагоновожатый и кондуктор одеты в форму военных лет. Молодые ар-
тисты, музыканты, экскурсоводы и историки подготовили для пассажи-
ров трамвая интерактивную программу. В салоне звучат известные пес-
ни военных лет: «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек» и другие.

Позаботьтесь о животных
Жители Канавинского района смогут бесплатно привить домашних 

животных от бешенства – инфекционного заболевания, эффективного 
лечения против которого в настоящее время нет.

Акция проходит в районных советах общественного самоуправления 
по 31 марта. График работы специалистов госветслужбы:

23 марта – ТОС «Сортировочный» (ул. Болотникова, 2). Время прие-
ма: 15.00–18.00.

24 марта – ТОС «Ленгородок» (ул. Напольно-Выставочная, 11). Вре-
мя приема: 15.00–18.00.

25 марта – ТОС «Ярмарка» (ул. Должанская, 1). Время приема: 15.00–18.00.
26 марта – ТОС ЭЖК «Мещерское озеро» (ул. К. Маркса, 22). Время 

приема: 16.00–18.00.
31 марта – ТОС «Березовский» (ул. Электровозная, 1). Время прие-

ма: 15.00–18.00.
Телефон для справок 241-53-31.

Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова

Школы и сады объединились
С 2019 года городские учреждения обра-

зования участвуют в реализации концепции 
развития системы общего образования горо-
да в форме сетевого взаимодействия, которую 
разработали в ВШЭ – Нижний Новгород. Уже 
32 нижегородские образовательные органи-
зации на добровольной основе создали 11 но-
вых «сетевых школьных комплексов» – объе-
динения «опорных школ», детских садов, школ 
и организаций допобразования.

В один из таких комплексов вошли учреж-
дения образования Советского района: шко-
ла № 24, детские сады № 49 «Светлячок» 
и № 267 «Рябинка». Садики занимаются под-
готовкой выпускников к поступлению в пер-
вый класс.

– Этот проект курирует департамент обра-
зования при поддержке Высшей школы эко-
номики, – рассказала директор школы № 24 
Елена Моисеева. – Родители волнуются о по-
ступлении в школу даже больше, чем дети, по-
этому мы делаем большой упор на общение 
с ними. Объясняем, как правильно подгото-
виться к первому классу, как сделать портфо-
лио. Кроме того, необходимо пройти собеседо-
вание – это одно из условий концепции.

Портфолио «абитуриента»
Портфолио «абитуриента» первого класса, по 

словам Елены Моисеевой, это список прочтен-
ных книг, просмотренных мультфильмов и филь-
мов из рекомендованных списков, а также гра-
моты, рисунки, описание режима дня школьни-
ка с учетом кружков и секций и даже фото рабо-
чего места будущего школьника. Собеседование 
с детьми никак не влияет на решение о зачисле-
нии, скорее оно нужно родителям.

– Это для того, чтобы ребенку было лег-
че привыкнуть к новой обстановке, к школе, 
урокам, – считает родительница Елена Тю-
гина. – И родителям тоже нужно адаптиро-
ваться к новому образу жизни. На собеседова-
нии нам с ребенком понравилось, все прошло 
очень комфортно и легко.

Заведующая детсадом № 49 «Светлячок» 
Эльвира Шустова рассказала, что ее учрежде-
ние и школа начали тесное сотрудничество: 
дошкольники посещают уроки, а учителя при-
ходит в садик посмотреть, как занимаются де-
ти. Так что при поступлении ребенка в первый 
класс педагогический состав и воспитанники 
уже знакомы.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

В первый класс – 
легко!

Новая методика приема в первый класс появилась в школе № 24 в Ниж-
нем Новгороде. Она заключается в том, что между садиком, куда ходит 
ребенок, и школой, куда он пойдет, существуют связи. Уже несколько 
дошкольных учреждений города готовят выпускников к поступлению 
в первый класс.
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Выложились 
по максимуму

Сейчас техническая готов-
ность пристроя к детскому саду 
№ 12 в Автозаводском районе, по 
словам строителей, почти 100%. 
Компания, выполнившая работы, 
пришла на площадку в ноябре 
прошлого года, после того как мэ-
рии пришлось расторгнуть кон-
тракт с первым – недобросовест-
ным – подрядчиком, который се-
рьезно затягивал сроки.

– Мы пришли в ноябре на го-
лый фундамент и сразу начали 
возводить стены, фасад, кровлю 
– все, что можно делать зимой. 
Постарались выложиться по 
максимуму, – сообщил дирек-
тор компании-подрядчика Алек-
сандр Алексеев.

Для того чтобы малыши мог-
ли безопасно играть на улице, 
у пристроя сделают площадки 
с мягким прорезиненным покры-
тием и установят малые архи-
тектурные формы, сделанные по 
нормативам для детей от года. 
Сейчас подрядчик ждет сухой 
погоды, чтобы завершить благо-
устройство.

– Благоустройство нельзя 
было сделать зимой, поэтому 

подрядчик займется им в тече-
ние апреля, – отметил глава го-
рода. – Путевки детям выдают-
ся с начала марта, группа уже 
комплектуется, остались орга-
низационные вопросы. До конца 
марта планируем ввод в эксплу-
атацию, параллельно начинаем 
лицензирование.

Владимир Панов поставил 
задачу дополнительно к благо-
устройству у пристроя отремон-
тировать асфальт у основного 
здания детского сада.

Очередь сократится
В пристрое к детскому саду 

№ 12 в Автозаводском районе 
появится 60 новых мест для де-
тей от года до трех. Строитель-
ство нового корпуса, по словам 
заведующей детсадом Ольги Бо-
рисовой, позволит существенно 
сократить очередность в ясли.

Заведующая рассказала, что 
давно мечтала о расширении 
детского сада и спланировала 
несколько идей для оригиналь-
ного оформления пристроя. Их 
она предложила подрядчику пе-
ред этапом отделки.

– Подрядчик поддержал ме-
ня, и мы в рамках проектно-смет-

ной документации выбирали кол-
лекцию плитки, коллекцию кера-
могранита на пол. Постарались 
сделать так, чтобы наш садик не 
был похож на другие. Основное 
здание детского сада построено 
в 1974 году, 46 лет назад, я тог-
да еще не родилась. Все время, 
пока здесь работаю, я мечтала 
о расширении и очень рада, что 
мои творческие идеи воплоти-
лись и останутся надолго. Может 
быть, и еще 46 лет проживут, – 
поделилась Ольга Борисова.

По ее словам, штатное рас-
писание детского сада уже 
утверждено и включает в себя 
9 единиц педагогических работ-
ников, 10 единиц младшего об-
служивающего персонала. На 
данный момент штат работни-
ков сформирован на 70%.

По данным администрации 
Автозаводского района, с откры-
тием в детском саду № 12 че-
тырех ясельных групп очередь 
в дошкольные учреждения ми-
крорайона значительно сокра-
тится, с 526 до 466 малышей. 
Плюс ко всему к началу учебно-
го года из дошкольных учреж-
дений микрорайона выпустятся 
350 воспитанников, что снизит 
очередность до 116 человек.

Еще 60 новых мест
Готовность ясельного пристроя 

к детскому саду № 469 в Ниже-
городском районе составляет поч-
ти 100%. В новом здании распо-
ложатся четыре группы тоже на 
60 новых мест для детей от года 
до трех. Туда в ближайшее вре-
мя должны поставить детскую 
мебель. В группе для самых ма-
леньких детей – от года до двух 
– предусмотрена комната, где ма-
мы смогут покормить своих ма-
лышей. Укомплектован медицин-
ский кабинет, установлено обору-
дование в пищеблоке.

– Я рада, что появились эти 
ясли, родители очень их ждут, – 
сообщила заведующая детским 
садом Ольга Казакова. – Скоро 
будем готовы принять детей, пу-
тевки уже приносят.

Заведующая рассказала, что 
штатное расписание детско-
го сада утверждено и включа-
ет в себя восемь педагогиче-
ских работников, четыре еди-
ницы младшего обслуживающе-
го персонала. На данный момент 
штат работников сформирован 
на 85%.

Подрядчик планирует ввести 
здание яслей в эксплуатацию 

на следующей неделе. К этому 
времени он должен устранить 
ряд замечаний, которые сде-
лал градоначальник. Например, 
убрать лишнюю краску и стро-
ительный мусор. В апреле, по-
сле наступления сухой теплой 
погоды, где нужно, положат ас-
фальт, установят малые архи-
тектурные формы. Будет выпол-
нено и общее благоустройство 
территории.

Как сообщил мэр Владимир 
Панов, в этом году в Нижнем 
Новгороде детей примут сразу 
несколько новых дошкольных 
учреждений.

– Сейчас завершены два 
больших детских садика – 
в «Седьмом небе» и на Бур-
наковке – 320 и 300 мест со-
ответственно. Это два самых 
больших объекта. Ввод в экс-
плуатацию уже подписан, за-
канчивается благоустройство 
территории, идет подготовка 
к лицензированию. Готовятся 
принять детей еще пять ясель-
ных пристроев к городским 
детским садам, – заявил гла-
ва города.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Детсады: готовность 100%

Как отмечают в мэрии, в этом году предстоит 
не меньше работы по строительству социальных 
объектов, чем в прошлом. На минувшей неделе 
глава города Владимир Панов проинспектировал 
детские сады, пристрои к которым находятся 
на завершающем этапе строительства. У всех 
у них непростая судьба: подрядчика пришлось 
менять из-за срывов сроков.

СПРАВКА
В Нижнем Новгороде ведется строи-
тельство детских садов в ЖК «Корабли» 
и в ЖК «Гагаринские высоты». Кроме 
того, по данным департамента образо-
вания, будут открыты дополнительные 
места в существующих детских садах за 
счет перепрофилирования групп. Также 
на этот год во всех районах города за-
планирована сдача девяти пристроев 
к дошкольным учреждениям, которые 
рассчитаны только на детей ясельного 
возраста. В общей сложности в течение 
года будет создано 1730 новых мест.
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Читать
Ñ 18 ìàðòà äî îñîáîãî ðàñïî-

ðÿæåíèÿ ãîðîäñêèå áèáëèîòåêè 
ïðèîñòàíîâèëè î÷íîå îáñëóæè-
âàíèå ÷èòàòåëåé è óøëè â îí-
ëàéí. Ïðîäëåíèå óæå èìåþùåé-
ñÿ íà ðóêàõ ëèòåðàòóðû áóäåò 
ïðîèñõîäèòü äèñòàíöèîííî ÷åðåç 
ñàéòû ÖÁÑ èëè ÷åðåç ãðóïïû áè-
áëèîòåê â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.

ÖÁÑ Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà 
ãîòîâèò âèðòóàëüíûå óñëóãè:

1. Ìàñòåð-êëàññû è âèäåîóðî-
êè îíëàéí, à òàêæå çàïèñè ìà-
ñòåð-êëàññîâ â ñîöèàëüíûõ ñå-
òÿõ, â ãðóïïàõ áèáëèîòåê Àâòî-
çàâîäñêîãî ðàéîíà â «ÂÊ».

2. Ïîäêàñòû (àóäèîçàïèñè 
î ëèòåðàòóðå è ïèñàòåëÿõ), çà-
ïèñü àóäèîêíèã.

3. Âèäåîîáçîðû íîâîé ëèòå-
ðàòóðû, áóêòðåéëåðû, âèðòóàëü-
íûå âûñòàâêè.

4. Îïðîñû è òåñòû.
5. Âûïîëíåíèå ïî çàêàçó äèñ-

òàíöèîííûõ áèáëèîòå÷íûõ çà-
íÿòèé: âèäåîóðîêè, ìàñòåð-êëàñ-
ñû, îáçîðû, áóêòðåéëåðû.

6. Ñîñòàâëåíèå òåìàòè÷å-
ñêèõ ïóòåâîäèòåëåé ïî èíòåð-
íåò-ðåñóðñàì äëÿ ïîëüçîâàòåëåé 
è ìíîãèå äðóãèå. Âñå ýòî íà ñàé-
òå lib-avt.ru

Äåòñêàÿ îáëàñòíàÿ áèáëè-
îòåêà íà Çâåçäèíêå ñ 21 ìàð-
òà ïðåäñòàâëÿåò íîâûé ïðîåêò 
– «Áèáëèîâèðóñ íà Çâåçäèíêå, 
5». Ýòî èíòåðåñíûé è ïîëåçíûé 
êîíòåíò íà êàæäûé äåíü, ÷òîáû 
íå ñêó÷àòü íà êàðàíòèíå. Ïðî-
åêò âêëþ÷àåò: âèäåîóðîêè, ìà-
ñòåð-êëàññû, êîíêóðñû, ôëåø-
ìîáû, âèêòîðèíû, ëåêöèè, èí-
ôîãðàôèêó, ðåêîìåíäàöèè äëÿ 
ðîäèòåëåé, ïðÿìûå âêëþ÷åíèÿ 
èç áèáëèîòåêè è äàæå çàðÿäêó 
ñ Êîòîì Ìóðëûêîé. Çàõîäèòå íà 
ñàéòû íãîäá.ðô, goo.su èëè èùè-
òå ñòðàíèöó áèáëèîòåêè «ÂÊîí-
òàêòå».

Åùå îäíà õîðîøàÿ íîâîñòü 
– îò èíòåðíåò-ïëàòôîðìû Ëè-
òðåñ. 50 òûñÿ÷ êíèã áóäóò äî-
ñòóïíû ÷èòàòåëÿì, åñëè îíè çà-
ðåãèñòðèðóþòñÿ ÷åðåç ñàéò ñâî-
åé áèáëèîòåêè. Â ÷àñòíîñòè, 
âñå áèáëèîòåêè Êàíàâèíñêîãî 

ðàéîíà (10 ôèëèàëîâ) ïðåäëàãà-
þò òàêîé äîñòóï.

Ïîëüçîâàòüñÿ ñåðâèñîì áåç-
âîçìåçäíî ìîæíî áóäåò äî òåõ 
ïîð, ïîêà â ñèëå îñòàåòñÿ çàïðåò 
íà ïîñåùåíèå áèáëèîòåê.

Слушать сказки 
по телефону

Ñ 24 ìàðòà äî îêîí÷àíèÿ êà-
ðàíòèíà öåíòðàëèçîâàííàÿ áè-
áëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà Àâòîçàâîä-
ñêîãî ðàéîíà ïðîâîäèò àêöèþ 
«Ñêàçêè ïî òåëåôîíó», â êîòî-
ðîé áóäóò ó÷àñòâîâàòü âñå äåò-
ñêèå áèáëèîòåêè ðàéîíà. Áè-
áëèîòåêè Àâòîçàâîäñêîãî ðàé-
îíà ïðåäëàãàþò ìàëåíüêèì ëþ-
áèòåëÿì ÷òåíèÿ îò 2 äî 12 ëåò 
ïîñëóøàòü óâëåêàòåëüíûå âîë-
øåáíûå èñòîðèè, ïîâåñòè, ðàñ-
ñêàçû è ñêàçêè ïî òåëåôîíó. 
Âûáîð êíèã îñòàåòñÿ çà þíû-
ìè ñëóøàòåëÿìè. Ñîòðóäíè-
êè áèáëèîòåê áóäóò ïðèíèìàòü 
çâîíêè ðåáÿò ïî áóäíÿì, ñ ïîíå-
äåëüíèêà ïî ïÿòíèöó (ñóááîòà 
è âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå äíè), 
ñ 15:00 äî 17:00.

Äåæóðíûå áèáëèîòåêè: áè-
áëèîòåêà «Öåíòð ñåìåéíîãî ÷òå-
íèÿ» (óë. Ïëîòíèêîâà, 2) – 298-
05-23, áèáëèîòåêà èì. Ê. Ì. 
Ñòàíþêîâè÷à (óë. Êîñìè÷åñêàÿ, 
49) – 294-03-94, áèáëèîòåêà èì. 
Â. Â. Áèàíêè (óë. Ïðûãóíîâà, 9) 
– 295-42-00, öåíòðàëüíàÿ ðàé-
îííàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà èì. 
Î. Êîøåâîãî (ïð. Îêòÿáðÿ, 19) – 
295-00-96.

Учиться
«Ðàäèî Arzamas» îòêðûëî 

áåñïëàòíûé äîñòóï êî âñåì ìà-
òåðèàëàì. Äî 16 àïðåëÿ âçðîñ-
ëûì ìîæíî áåñïëàòíî ñëóøàòü 
ëåêöèè è êóðñû î íàóêå è èñ-
êóññòâå, à äëÿ äåòåé åñòü ñêàç-
êè è îáó÷àþùèå óðîêè, â êîòî-
ðûõ ó÷åíûå è ýêñïåðòû ïðîñòûì 
ÿçûêîì ðàññêàçûâàþò îá èñ-
êóññòâå, èñòîðèè Äðåâíåãî ìè-
ðà è æèçíè â äðóãèõ ñòðàíàõ. 
Äëÿ ýòîãî íóæíî îòêðûòü ññûë-
êó ðåñóðñà â ìîáèëüíîì áðàóçå-
ðå è ââåñòè ñëîâî ÊÀÐÀÍÒÈÍ. 

Àâòîïðîäëåíèÿ íå áóäåò, îáåùà-
þò ñîòðóäíèêè ñåðâèñà.

Òàêæå áåñïëàòíî îáó÷àòü-
ñÿ ïðîãðàììèðîâàíèþ, äèçàéíó 
è ìàðêåòèíãó ðàçðåøèë ñåðâèñ 
GeekBrains. Òîðîïèòåñü çàðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ è àêòèâèðîâàòü äî-
ñòóï äî 31 ìàðòà.

Ðîññèéñêàÿ îáðàçîâàòåëü-
íàÿ ïëàòôîðìà Ó÷è.ðó òîæå äà-
åò áåñïëàòíûé äîñòóï êî âñåì 
ðåñóðñàì äëÿ øêîë è ó÷èòåëåé 
â ñâÿçè ñ êàðàíòèíîì. Äëÿ ýòî-
ãî ñîçäàí ñïåöðàçäåë ïî äèñòàí-
öèîííîìó îáó÷åíèþ, äîñòóïíûé 
ïî ññûëêå lp.uchi.ru/distant-uchi. 
Íà íåì ïåäàãîãè ìîãóò ïðîâå-
ðÿòü äîìàøíèå çàäàíèÿ, ïðîâî-
äèòü ïðîâåðî÷íûå ðàáîòû. Äëÿ 
ó÷åíèêîâ çäåñü îíëàéí-óðîêè, 
êîòîðûå ñ 23 ìàðòà ïðîâîäÿò 
ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè, ðóññêîãî 
è àíãëèéñêîãî ÿçûêà è îêðóæà-
þùåãî ìèðà. Óðîêè èäóò êàæ-
äûé äåíü ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åò-
âåðã è ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ó÷å-
íèêîâ ìëàäøåé øêîëû.

Побывать  
в театре или музее

Íå âûõîäÿ èç äîìà, ñåé÷àñ 
ìîæíî ïîñìîòðåòü ïîñòàíîâêè 
ìíîãèõ òåàòðîâ è «ïîáûâàòü» 
íà âûñòàâêå â âåäóùèõ ìóçåÿõ. 
Íàïðèìåð, ñïåêòàêëè Àëåêñàí-
äðèíñêîãî òåàòðà ìîæíî óâèäåòü 
íà åãî ñàéòå è â îôèöèàëüíîé 
ãðóïïå Àëåêñàíäðèíêè «ÂÊîí-
òàêòå». À íà ñàéòå è youtube-êà-
íàëå Àëåêñàíäðèíêè îïóáëè-
êîâàíû âñòðå÷è, ëåêöèè, ìà-
ñòåð-êëàññû âåäóùèõ äåÿòåëåé 
òåàòðà, èñòîðèêîâ è ñîöèîëîãîâ.

À åñëè âû íèêîãäà íå áû-
ëè â Âåíñêîé îïåðå, ñàìîå âðå-
ìÿ ñ íåé ïîçíàêîìèòüñÿ. Çàïè-
ñè ëó÷øèõ ñïåêòàêëåé îïåðû 
ìîæíî áåñïëàòíî ïîñìîòðåòü íà 
www.staatsoperlive.com.

Òàêæå íà âèðòóàëüíûå ýêñ-
êóðñèè ïðèãëàøàþò ìíîãèå ìó-
çåè ìèðà: àâñòðèéñêàÿ ãàëåðåÿ 
Áåëüâåäåð, Áåðëèíñêàÿ êàðòèí-
íàÿ ãàëåðåÿ, Áðèòàíñêèé ìó-
çåé, Ïðàäî â Ìàäðèäå, Ëóâð, 
ìóçåé Ñàëüâàäîðà Äàëè è ìíî-
ãèå äðóãèå. Èç ðîññèéñêèõ ìó-

çååâ îíëàéí äîñòóïíû Ýðìèòàæ, 
Òðåòüÿêîâñêàÿ ãàëåðåÿ, ìóçåè 
Ìîñêîâñêîãî êðåìëÿ, Ðóññêèé 
ìóçåé â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Ãî-
ñóäàðñòâåííûé ìóçåé èì. Ïóø-
êèíà â Ìîñêâå.

Увидеть Нижний  
по-новому

Íèæåãîðîäñêàÿ ãèëüäèÿ ýêñ-
êóðñîâîäîâ è ãèäîâ-ïåðåâîä÷è-
êîâ ïðèãëàøàåò íèæåãîðîäöåâ 
ïðîñëóøàòü öèêë èíòåðåñíûõ 

ëåêöèé î ãîðîäå íà ïëàòôîð-
ìå youtube.com. Ëåêöèè ïðîõî-
äèëè â ÃÖÑÈ Àðñåíàë â òå÷å-
íèå ÷åòûðåõ ëåò è áûëè çàïè-
ñàíû íà âèäåî. Äëÿ ïðîñìîòðà 
äîñòóïíû 34 ëåêöèè èç ñåðèè 
«Íîâûé âçãëÿä íà ñòàðûé Íèæ-
íèé» è 4 ëåêöèè «Ïóòåøåñòâèå 
â ðîäíîé ãîðîä».

Òàê ÷òî íå æàëóåìñÿ, íå ïîä-
äàåìñÿ ïàíèêå è çàíèìàåìñÿ ñà-
ìîðàçâèòèåì!

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

КСТАТИ
Нижегородский Роспотребнадзор призывает нижегородцев 
обращать внимание, приобретая подписки, которые многие 
сайты на время карантина предоставляют бесплатно.
Многие из них – действительно акт доброй воли по отношению 
к людям, сидящим на самокарантине. Но для кого-то это мар-
кетинговые акции. Подписываясь на канал или сервис:
1. Ознакомьтесь с пользовательским соглашением сервиса или 
платформы до заключения договора (регистрации, оформле-
ния подписки). Обратите внимание на разделы «Оплата», «Пра-
ва и обязанности пользователя» или аналогичные им. Посмо-
трите порядок расторжения пользовательского соглашения, 
правила возврата платежей, условия о привязке банковской 
карты к аккаунту, об автоподписке (автоматическом списании 
денег с карты), о нарушениях, за которые может быть забло-
кирован аккаунт.
2. При оформлении подписки с условием бесплатного или 
иного льготного периода (например, подписка за 1 рубль, в по-
дарок при покупке оборудования или иных товаров и услуг 
и др.) всегда обращайте внимание на стоимость доступа в по-
следующие периоды.
3. Большинство сервисов и платформ предоставляют доступ 
к контенту после процедуры привязки банковской карты к за-
регистрированному аккаунту. ВАЖНО: как правило, это озна-
чает автоматическое списание ежемесячной стоимости подпи-
ски.
4. Не забывайте управлять своими подписками. Большинство 
потребителей, приобретая доступ к нескольким сервисам, по 
истечении периода подписки (месяц, квартал, год) забывают 
об автоматическом списании денежных средств по окончании 
этого периода.
5. Если позволяют настройки – воспользуйтесь возможностью 
управления оплатой за выбранный сервис или контент в руч-
ном (неавтоматическом) режиме. В таком случае денежные 
средства не будут списаны с карты, если вы перестали пользо-
ваться сервисом и забыли о подписке.

Чем заняться на самокарантине
Вынужденное затворничество во время пандемии коронавируса из кризисного можно превратить во время новых возможностей. Люди 
во всем мире уже нашли как минимум пять плюсов самокарантина. Это и общение с близкими, на которое вечно не хватает времени, 
и возможность замедлиться и спокойно подумать о своих целях, и шанс наконец-то нормально выспаться, а потом навести порядок дома. 
И отдохнуть от общественного транспорта и общения вообще. А еще это возможность заняться саморазвитием. Как? Сейчас расскажем.



5

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

№ 23 (1533) • 25–31 марта 2020

Думайте о пожилых 
родственниках 
и соседях!

Нижегородцы с коронави-
русом сейчас лечатся в инфек-
ционной больнице № 2 Ниж-
него Новгорода. Они находят-
ся в полностью изолированных 
боксах, оснащенных всем не-
обходимым, включая аппараты 
ИВЛ и «Искусственная почка».

– Все заболевшие – в удов-
летворительном состоянии, ос-
ложнений нет. В ближайшее 
время еще одну пациентку пла-
нируют выписать, – отметил 
глава региона. – При этом все 
случаи заражения – привозные 
и обнаружены у горожан, вер-

нувшихся из Италии, Германии 
и Австрии. Сейчас врачи делают 
все, чтобы проверить их круг об-
щения. Мне хочется поблагода-
рить всех, кто сам проявляет со-
знательность и после возвраще-
ния из-за рубежа выдерживает 
карантин на 14 дней. Ведь для 
пожилых людей коронавирус мо-
жет быть очень опасен.

Губернатор уточнил, что ес-
ли у кого из-за рубежа верну-
лись родственники, друзья, кол-
леги или соседи и теперь прене-
брегают мерами безопасности, 
следует сообщить об этом на те-
лефон горячей линии 250-94-03. 
Специалисты просто проведут 
необходимую проверку и возь-
мут анализы на опасный вирус.

Четыре центра 
дистанционной 
диагностики

Глеб Никитин сообщил, что 
в Нижегородской области рабо-
тают 4 дистанционных консуль-
тативных центра по вопросам 
диагностики и лечения корона-
вируса. Кроме того, нижегород-
ские врачи при необходимости 
смогут получить консультации 
федеральных коллег.

Центры работают на базе ве-
дущих медицинских организа-
ций Нижегородской области.

– Телемедицина – одно из 
самых перспективных направле-
ний, и ситуация с коронавиру-
сом еще раз это доказывает, – 
сказал губернатор. – Современ-
ные технологии позволяют не 
только провести очную консуль-
тацию на расстоянии, но также 
оперативно передать результаты 
анализов и данные обследова-
ний. Сейчас, когда надо свести 
к минимуму контакты, это осо-
бенно актуально.

Для взрослых центр открыт 
на базе Нижегородской област-
ной клинической больницы име-
ни Семашко, для детей – в Ни-

жегородской областной детской 
клинической больнице, для бе-
ременных – на базе городской 
клинической больницы № 40 
Автозаводского района Нижне-
го Новгорода, инфекционный 
региональный дистанционный 
консультативный центр анесте-
зиологии-реаниматологии – на 
базе Нижегородской инфекци-
онной клинической больницы 
№ 2.

Кроме того, приказом регио-
нального минздрава утвержден 
порядок взаимодействия реги-
ональных центров с федераль-
ными, режим этого взаимодей-
ствия – круглосуточный. Так-
же минздрав области утвердил 
временный порядок организа-

ции оказания скорой, в том чис-
ле скорой специализированной 
медицинской помощи пациен-
там с респираторной симптома-
тикой, а также правила отбо-
ра биологического материала от 
больных для исследований на 
наличие инфекционного заболе-
вания, вызванного коронавиру-
сом. В документе говорится, что 
проверять на коронавирус нуж-
но пациентов с респираторными 
симптомами, прежде всего лиц 
в возрасте старше 60 лет, а так-
же лиц, страдающих хрониче-
скими заболеваниями бронхо-
легочной, сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем.

Елена Крюкова
Фото из интернета

Гигиена и гражданская 
сознательность

Ситуация с коронавирусом в нашем регионе тако-
ва: выявлено 7 случаев заражения коронавирусом. 
1 пациентка выписана, 6 человек проходят лечение 
в инфекционной больнице № 2 Нижнего Новгорода. 
Об этом вчера сообщил губернатор Глеб Никитин. 
Он призвал нижегородцев, которые вернулись из-
за границы, быть сознательными и выдерживать 
двухнедельную самоизоляцию.

Самой важной поправкой среди пред-
ложенных для соцопроса россияне счита-
ют обеспечение государством доступно-
сти и качества медицинского обслужива-
ния, голоса за нее отдали 95% опрошен-
ных. Почти так же важно для россиян 
признание детей приоритетным направ-
лением государственной политики и обя-
зательное предоставление им социальной 
поддержки (93%).

Одинаково значимыми поправками для 
жителей нашей страны являются предло-
жения о защите и сохранении уникаль-
ного природного многообразия нашей Ро-
дины (92%), гарантия адресной социаль-
ной поддержки и индексации социальных 
выплат (92%), а также обязательная еже-

годная индексация пенсий (92%).
Обязательство со стороны государства 

оказывать поддержку научно-технологи-
ческому развитию нашей страны считают 
необходимым 91% наших соотечествен-
ников. Также 9 из 10 участников опро-
са выступают за важность признания го-
сударства ответственным за защиту прав 
трудящихся и установление МРОТ не ме-
нее прожиточного минимума.

Важным считают 89% респонден-
тов закрепление в Конституции пункта 
о защите исторической правды (запрет 
на фальсификацию истории и умаление 
народного подвига при защите Отече-
ства) и положения о территориальной це-
лостности и неделимости нашей страны.

За закрепление в Конституции обе-
спечения защиты цифровой информации 
и персональных данных проголосовали 
86% опрошенных. Также 85% призна-
ют значимость, равноценную конститу-
ционной, в защите животных и формиро-
вании ответственного отношения к ним. 
Столько же участников опроса считают 
важным поправку о роли России в меж-
дународных отношениях, согласно кото-
рой наше государство принимает меры по 
поддержке и укреплению международной 
безопасности и обеспечивает мирное со-
существование государств и народов.

Многие считают важными ввести 
ограничения для муниципальных и госу-
дарственных чиновников на хранение ма-

териальных ценностей за пределами РФ, 
а также запрет иметь гражданство или 
недвижимость за границей (81%). Кон-
ституционно защитить институт брака 
как союз женщины и мужчины считает 
нужным 80% наших соотечественников, 
принявших участие в голосовании.

Менее 80% голосов набрали следую-
щие поправки: приоритет Конституции 
над международным правом (73%); от-
ветственность со стороны государства за 
защиту прав соотечественников, прожи-
вающих за рубежом (71%), снятие огра-
ничения для бывшего или нынешнего 
президента на участие в будущих пре-
зидентских выборах (61%), а также со-
здание единой публичной системы вла-
сти (57%).

Самыми непопулярными назвали та-
кие поправки, как расширение полно-
мочий Совета Федераций и расширение 
полномочий Государственной думы (по 
47% соответственно).

По информации с сайта wciom.ru

Топ-5 поправок в Конституцию
В апреле в нашей стране планируется проведение общероссийского голосования о поправках, ко-
торые могут быть внесены в Конституцию страны. Всероссийский центр изучения общественного 
мнения провел собственное исследование и представляет данные о важности для россиян кон-
кретных поправок, планируемых к внесению в главный документ страны.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Мечта о донорстве
Егор Корякин еще юношей 

решил стать донором. В 2014 
году, после службы в армии, 
он впервые сдал кровь и по-
том регулярно становился доно-
ром. Однажды во время прове-
дения процедуры плазмафере-
за он увидел объявление о том, 
что необходимы люди для вклю-
чения в реестр доноров костно-
го мозга. Егор сразу же отозвал-
ся на призыв.

– Для меня довольно есте-
ственным является желание по-
могать. Хочется жить, зная, что 
ты сделал что-то очень важное 
в жизни, – признался Егор га-
зете «День города». – Я не был 
уверен, что стану реальным до-
нором, но очень хотел.

Прошло почти пять лет. 
Егор уже не первый год слу-
жил в полиции, стал начальни-
ком отделения хозяйственного 
обеспечения отдела тылового 
обеспечения УМВД России по 
Нижнему Новгороду, женился, 
у него появилась дочь. И вот 
в октябре 2019 года к нему об-
ратились из Кирова: нужна по-
мощь!

– Звонок застал меня на ра-
боте, спустя почти пять лет по-
сле того, как я вошел в базу до-
норов. Согласился помочь я сра-
зу, – говорит младший лейте-
нант. – Я даже не представлял, 
кому требовалась помощь. Мне 

это и не было нужно. Когда по-
нимаешь, что от твоего решения 
зависит чья-то жизнь, вопрос – 
быть донором или нет – сразу 
отпадает.

Супруга Анна, конечно, под-
держала Егора: она понимала, 
как для него это важно, и у нее 
не было сомнения в правильно-
сти его выбора.

«Помогать –  
это наш долг»

Молодой человек отправил-
ся в Кировский НИИ гематоло-
гии и переливания крови. Сна-
чала нужно было пройти допол-
нительное типирование. Оно 
подтвердило, что его клетки 
генетически схожи с клетка-
ми человека с онкозаболевани-
ем. Затем нижегородец прошел 
подготовку к процедуре, она за-
ключалась преимущественно 
в укреплении иммунитета, но 
без иммуномодулирующих пре-
паратов.

– Нельзя было ничем бо-
леть, иначе процедура могла 
просто не состояться, – рас-
сказывает Егор. – Кроме то-
го, в течение трех дней дела-
ли инъекции стимулирующего 
препарата, а на четвертый день 
подключили к аппарату и в те-
чение пяти-шести часов про-
извели забор клеток. Страш-
но не было. Да и мое пребыва-

ние сделали максимально ком-
фортным.

Кстати, проезд и проживание 
донора оплачивается, от челове-
ка требуется только дать согла-
сие на процедуру.

О людях, которым донор 
костного мозга помогает, обыч-
но ничего не говорят в течение 
двух лет.

Егор Корякин никак не афи-
шировал свое участие в таком 
важном деле. Но посчитал, что 
десятая акция по сдаче крови 
на типирование костного моз-
га – хороший повод рассказать, 
как просто можно спасти чью-
то жизнь.

– Я считаю, что помогать – 
долг каждого человека. Я хочу 
показать, что неважно, какой 
профессии себя посвятил чело-
век, важно, что каждый из нас 
готов подставить свое плечо. 
И сотрудники полиции сделают 
это точно так же, как и любой 
другой гражданин нашей стра-
ны, – говорит младший лейте-
нант. – Я очень рад, что число 
желающих сдать кровь на типи-
рование костного мозга растет. 
Каждый отдельно взятый слу-
чай донорства заслуживает вни-
мания, поэтому хочу выразить 
благодарность всем принявшим 
участие в акции, а также тем, 
кто вступил в реестр доноров 
задолго до нее. Спасибо, что по-
могаете сделать мир лучше!

Один на 10 тысяч
Как сообщила представитель 

Национального регистра доно-
ров костного мозга имени Васи 
Перевощикова Евгения Лобаче-
ва, сейчас в общероссийском ре-
гистре потенциальных доноров 
чуть больше 130 тысяч человек. 
Раком крови ежегодно заболева-
ют около 20 тысяч человек. Не 
всем из них помогает химиотера-
пия, в этом случае нужна транс-
плантация костного мозга. Но 
шанс найти своего генетического 
близнеца – 1 на 10 тысяч. Что-
бы спасти больше людей, нужно, 
чтобы регистр доноров активно 
пополнялся.

– Существует проблема – 
низкое количество доброволь-
цев-мужчин, хотя именно они 
больше подходят и легче перено-
сят данную процедуру. Я призы-
ваю мужчин задуматься об этом.

Донором костного мозга мо-
жет стать любой желающий 
в возрасте от 18 до 45 лет, с ве-
сом не менее 50 кг.

Противопоказаниями явля-
ются: болезни крови, органиче-
ские заболевания центральной 
нервной системы, психические 
заболевания, наркомания, алко-
голизм, СПИД/ВИЧ, сифилис, 
вирусные гепатиты, туберкулез, 
болезни крови, гипертоническая 
болезнь 2–3-й степени, ишемиче-
ская болезнь сердца, атероскле-
роз и прочие болезни сердца, 
бронхиальная астма, обструк-
тивный бронхит, язва, хрониче-
ские заболевания печени, моче-
каменная болезнь, высокая мио-
пия, кожные заболевания и др.

После забора крови специали-
сты проведут HLA-типирование, 
определят состав ваших генов 
и занесут данные в защищенную 

базу национального регистра.
Заготовка кроветворных ство-

ловых клеток может быть выпол-
нена одним из способов.

– Непосредственно из костно-
го мозга. Под наркозом делает-
ся прокол тазовой кости, с помо-
щью шприца берут небольшую 
часть костного мозга. Операция 
продлится около получаса, в ста-
ционаре придется пробыть не 
больше двух дней.

– Из периферической (веноз-
ной) крови. Предварительно до-
нору дают препарат, «выгоняю-
щий» кроветворные клетки из 
костного мозга в кровь. Во время 
процедуры кровь берут из вены 
на одной руке, она пройдет че-
рез прибор, отделяющий клетки 
костного мозга, и вернется в ве-
ну на другой руке. Эта процеду-
ра идет пять-шесть часов, все это 
время донор может читать или 
смотреть телевизор. Анестезия 
не требуется.

В обоих случаях костный мозг 
полностью восстановится в срок 
от одной недели до месяца.

Если однажды данные ти-
пирования совпадут с данны-
ми человека, нуждающегося 
в трансплантации костного моз-
га, с донором свяжутся и пригла-
сят стать реальным донором.

При этом от процедуры может 
быть отвод по медицинским по-
казаниям. Кроме того, донор мо-
жет сам отказаться на любом 
этапе. Но нужно понимать, что 
для больных пересадка костного 
мозга – это последний шанс, до-
нор реально может спасти чью-
то жизнь.

Анна Сингосина
Фото из архива  

Егора Корякина, УМВД России  
по Нижнему Новгороду

От нас зависит жизнь 
онкобольных

Спасать жизни не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого 
не обязательно идти в горящий дом, нырять за утопающим... Можно просто 
сдать кровь. И если обычное донорство широко распространено, то сдача 
крови на типирование костного мозга еще не стала массовой. Тем не менее 
18 марта 1136 нижегородцев приняли участие в акции, которую организовал 
фонд НОНЦ для Общероссийского регистра потенциальных доноров костного 
мозга. А это значит, что у больных раком крови будет шанс подобрать донора 
и жить. В Нижегородской области уже более 10 человек стали реальными 
донорами. Один из них – 26-летний сотрудник полиции Нижнего Новгорода 
Егор Корякин.
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Тренажер и мотиватор
Тетрадь разработали учителя 

истории Нижегородского района 
Константин Лашков и Алексей 
Толстых в рамках культурно-по-
знавательного проекта «Я от-
крываю Нижний Новгород». Она 
дает дополнительные возможно-
сти для школьников по изуче-
нию родного города.

Что собой представляет Рабо-
чая тетрадь участника проекта 
«Я открываю Нижний Новгород»? 
Это сборник вопросов и практи-
ческих заданий по истории наше-
го города, поделенный на разде-
лы по векам начиная с XIII и за-
канчивая XXI столетием. Причем 
сборник интерактивный. Здесь 
есть задания с картой, выполне-
ние которых поможет ребятам 
лучше ориентироваться в центре 
нашего города и соотносить древ-
ние сооружения с сеткой совре-
менных улиц. Есть задачи, кото-
рые требуют пройтись по истори-
ческому центру и разыскать тот 
или иной объект, а потом прикре-
пить его фотографию в тетрадь. 
Ответить на вопросы поможет 
справочный материал и интернет.

– Работая над этим издани-
ем, мы хотели, чтобы оно стало 
мотиватором и тренажером для 
школьников в изучении истории 
родного города, – рассказал учи-
тель истории школы № 22 Кон-
стантин Лашков. – Мы убежде-
ны, что знание истории родно-
го города – одна из ключевых 
задач патриотического воспита-
ния детей. Любовь и привязан-
ность к городу закладывается 
с ранних лет, а в подростковом 
возрасте очень важно сделать 
такие открытия, которые навсег-
да врезались бы в память чело-
века и передавались впослед-
ствии детям и внукам.

От Юрия Всеволодовича 
до Натальи Водяновой

Константин Лашков придумал 
вопросы и практические задания 
для тетради, а подборкой истори-
ческих фактов, дат и личностей 

занимался его соавтор Алексей 
Толстых, историк из школы № 7.

– Конечно, первое место 
в списке исторических деяте-
лей занял основатель нашего 
города князь Юрий Всеволодо-
вич. В разделы с XIII по XVIII 
век я включал не только нижего-
родцев, но и некоторых деятелей, 
которые оказали заметное влия-
ние на историю города, – сооб-
щил Алексей Толстых. – Напри-
мер, в наш сборник вошел царь 
Иван III, который инициировал 
строительство каменного Ниже-
городского кремля. Далее – Петр 
I, он дважды был в Нижнем Нов-
городе и оставил в нем большие 
преобразования. Европеец Адам 
Олеарий тоже появился на стра-
ницах тетради как путешествен-
ник, оставивший первые заметки 
и зарисовки о Нижнем Новгоро-
де. Не могли мы обойти внима-
нием и Екатерину II, благодаря 
которой был создан первый ген-
план города. А вот начиная с ве-
ка XIX и памятные даты, и де-
ятелей приходилось тщательно 
отбирать – уж очень их много.

В издание вошли такие име-
на: Максим Горький и Алек-
сандр Улыбышев, Владимир 
Шухов, Андрей Карелин и Мак-

сим Дмитриев, Георг Кизеветтер 
и купцы Рукавишниковы. В XX 
веке составители сборника не 
могли обойти вниманием ниже-
городцев-революционеров, геро-
ев Великой Отечественной вой-
ны, таких деятелей, как Святос-
лав Агафонов, Ростислав Алек-
сеев, Игорь Африкантов, Борис 
Королев, Евгений Евстигнеев, 
Борис Немцов и многих других. 
А в XX веке в список историче-
ских личностей вошли политики 
Валерий Шанцев и Глеб Ники-
тин, театральный педагог Рива 
Левите, писатель Захар Приле-
пин, супермодель и благотвори-
тель Наталья Водянова и другие 
известные нижегородцы.

Викторина для знатоков
Эта рабочая тетрадь и лег-

ла в основу игры-соревнования 
«Знаю Нижний Новгород», кото-
рую для своих коллег подгото-
вил и провел Константин Лаш-
ков. Презентация издания в та-
ком формате состоялась в школе 
№ 22 c углубленным изучением 
отдельных предметов.

Как и в тетради, вопросы вик-
торины были разделены по ве-
кам. Каждая команда учителей 
(одна из них – из школы № 22, 
вторая – сборная других школ 
города) выбирала эпоху на ин-
терактивной доске, получала во-
прос и должна была на него от-
ветить. А жюри определило луч-
ших знатоков истории Нижнего 
Новгорода. В результате битвы 
педагогов победила дружба.

– Электронная презентация 
в формате интеллектуальной 
игры на основе «Рабочей тетради 
участника проекта “Я открываю 
Нижний Новгород”» и сама те-
традь – это уникальные инстру-

менты, которые, я надеюсь, учи-
теля школ будут использовать 
в своей практике, – поделил-
ся мнением руководитель проек-
та «Я открываю Нижний Новго-
род» Александр Сериков, кото-
рый лично участвовал в подго-
товке и обсуждении издания.

Интеграция предметов
Сегодня есть печатный вари-

ант тетради – 1250 экземпля-
ров, они изданы при финансо-
вой поддержке депутатов город-
ской Думы Елены Аржановой 
и Ольги Балакиной. Эти тетра-
ди будут распространены среди 
школ города. Сейчас организато-
ры проекта ищут средства на до-
полнительный тираж и работают 
над электронной версией тетра-
ди, которую предложили разра-
ботать нижегородские учителя.

– Такой рабочей тетради по 
истории Нижегородского края 
нам давно не хватало, огром-
ное спасибо за нее разработчи-
кам и организаторам проекта 
«Я открываю Нижний Новгород»! 
– с восторгом отмечает учитель 
истории школы № 22 Екатерина 
Лялина. – Когда я преподавала 
краеведение, у меня, конечно, бы-
ли свои наработки, но такого мас-
штабного, полного и системного 
инструмента, конечно, не было. 
Очень важно, что ребенок может 
сам добывать информацию, де-
лать фото, искать факты в интер-
нете и заполнять тетрадь. А игра 
«Знаю Нижний Новгород» и элек-
тронная версия издания, которая 
сейчас готовится, позволят рабо-
тать со школьниками дистанци-
онно, давать им задания и прове-
рять их работу онлайн.

По мнению Екатерины Ля-
линой, и игру знатоков, и элек-
тронную версию сборника мож-
но использовать в интерактив-
ных классах, где ребята работа-
ют с планшетами.

Кстати, разработчики тетра-
ди уверяют, что у их продукта 
в России аналогов нет. Уникаль-
ность тетради еще и в том, что 

ее могут использовать не толь-
ко историки.

– Поменяв постановку во-
просов, тетрадь могут использо-
вать учителя других дисциплин, 
– рассказал Алексей Толстых. – 
В нашей школе ею уже заинте-
ресовались географы и учителя 
литературы. К примеру, геогра-
фы могут сформулировать вопрос 
так: «Почему Юрий Всеволодо-
вич выбрал Дятловы горы для ос-
нования нашего города?» У ли-
тераторов вопрос будет звучать 
иначе: «В каких летописях рас-
сказывается о строительстве пер-
вой крепости на месте нынешнего 
Нижнего Новгорода?» Такая меж-
дисциплинарная интеграция пой-
дет на пользу ученикам.

О белых пятнах  
и любви к истории

Сегодня отдельного школьно-
го предмета «Краеведение» нет, 
дисциплина входит в програм-
му по истории России с 6-го по 
9-й класс, на ее изучение дается 
всего 9 часов в год. Также исто-
рию Нижегородского края изу-
чают на факультативах.

– Для сегодняшних школь-
ников события 300- и 30-лет-
ней давности одинаково далеки. 
Советская история – это белое 
пятно, потому что в современ-
ных программах ей и всему XX 
веку уделяется катастрофически 
мало времени, – говорит Кон-
стантин Лашков. – А ведь пре-
образования революции, период 
Великой Отечественной войны, 
послевоенные годы, перестрой-
ка – это интересный и слож-
нейший пласт истории. Мы ста-
рались уделить много внимания 
всем эпохам, но XX веку – осо-
бенно. И будем счастливы, ес-
ли наш труд поможет нижего-
родским педагогам эффективнее 
доносить свой материал до уче-
ников, а школьникам – лучше 
знать историю города и любить 
наш Нижний Новгород.

Елена Крюкова
Фото Елены Жарковой

Восемь веков  
в одной тетради

На минувшей неделе в Нижнем Новгороде презентовали рабочую тетрадь для 
школьников, которая поможет им изучать историю Нижнего Новгорода. Над 
изданием работали учителя истории Нижегородского района в рамках про-
екта «Я открываю Нижний Новгород». О возможностях нового инструмента 
по краеведению сейчас расскажем.

СПРАВКА
Проект «Я открываю Ниж-
ний Новгород» реализует-
ся к 800-летию Нижнего 
Новгорода. Инициатива 
регионального благотво-
рительного фонда «Зем-
ля нижегородская» была 
поддержана Фондом 
президентских грантов 
и «Командой 800». Цель 
проекта – взаимодействие 
между школами, учащи-
мися и родителями для 
формирования у школьни-
ков бережного отношения 
к историческому и куль-
турному наследию города.
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Пять книг о постапокалипсисе
У книг постапокалиптического содержания миллионная 
армия поклонников и почитателей. Каких только причин 
не выдумывали авторы, чтобы испытать жизнестойкость 
людей: ядерные войны, изменение климата, нашествие 
инопланетян, страшное биологическое оружие, восста-
ния роботов, заговоры компьютеров и коварные вирусы, 
как природные, так и созданные в лабораториях. Ка-
залось бы, страшные события могут породить только 
мрачный сюжет. Но лучшие произведения в этом жанре 
несут веру как в самого человека, так и в человечность. 
И при этом заставляют нас о многом задуматься: о хруп-
кости жизни и самой цивилизации, о морали, ценностях, 
реальных и мнимых. И, наконец, каждому о самом себе, 
своих близких и окружающих.

Джон Уиндем, «День триффидов»
Английский писатель 

Джон Уиндем по праву счи-
тается классиком миро-
вой фантастики. Его роман 
«День триффидов» и сегод-
ня является бестселлером 
в ряду произведений о ми-
ровых катастрофах. И дело 
здесь не в сюжетных при-
чинах постигшего зем-
лян бедствия. Ведь во гла-
ву угла писатель ставит 
реакцию и поведение че-
ловека в условиях выжива-
ния, когда тот сталкивается 
с тяжелейшими проблема-
ми и когда моральные нормы 
рушатся в одночасье. Как не 
потеряться и не потерять че-
ловечность, когда оправдать, 
кажется, можно все?

«Если день начинается 
воскресной тишиной, а вы 
точно знаете, что сегодня 

среда, значит, что-то нелад-
но». Герой книги Билл Мэй-
сон, от лица которого и ве-
дется повествование, просы-
пается в госпитале. Он обна-
руживает, что мир ослеп. То 
есть зрение сохранили лишь 
немногие люди. Привычный 
мир рухнул. На его глазах 
совершаются самоубийства, 
убийства и мародерство. Зре-
ние стало не только редким, 
но и опасным даром. Как не 
сойти с ума и выжить в го-
роде, охваченном отчаянием, 
страхом, скорбью и пожара-
ми? Как сохранить челове-
ческое в себе и на каких ус-
ловиях зрячие должны объ-
единиться и как жить? Тем 
более когда на планете ока-
зались на свободе привнесен-
ные из космоса и выращивае-
мые с недавних пор на земле 

растения убийцы – триффи-
ды. Не они ли стали причи-
ной катастрофы?

Стивен Кинг, «Противостояние»

Произведения «короля ужасов» 
знают, читали или видели почти все. 
Ведь издано уже более 350 миллио-
нов экземпляров его книг, снято мно-
го художественных и телевизион-
ных фильмов. Помимо ужасов, Кинг 
еще и признанный мастер трилле-
ров, фантастики, фэнтези, мистики, 
драмы, научно-популярных произве-

дений. Конечно же, и Кинг не мог 
остаться в стороне от темы мировой 
катастрофы. Одним из таких рома-
нов и является «Противостояние».

Пандемия, вызванная быстрым 
распространением вирусов супер-
гриппа, уничтожила практически 
все население планеты. Немногие 
выжившие пытаются установить но-
вый общественный строй, но пред-
ставления у них о том, каким он 
должен быть, порой прямо противо-
положные. В трех частях произведе-
ния «Капитан Торч», «Перепутье», 
«Противостояние» рассказывает-
ся об утечке вируса, разрабатывав-
шегося как биологическое оружие 
в лабораториях Пентагона. Все со-
трудники погибают, а смертоносные 
вирусы распространяются по плане-
те подобно лавине. Выживают ме-
нее процента всего населения. Че-
рез судьбы и трагедии отдельных 
героев автор описывает разруше-
ние общества, взрыв насилия, бес-
силие военных и власти. А затем те, 
кто выжил, постепенно добираются 
в один из городов, чтобы попробо-
вать сохранить человеческую циви-
лизацию…

Дэвид Митчелл, «Облачный атлас»
О литературной карьере Дэвид 

Стивен Митчелл, по собственному 
признанию, мечтал с детства. Уче-
ба в университете, где он изучал 
литературу Америки и Англии, ра-
бота в Испании и Японии, женить-
ба на уроженке Страны восходящего 
солнца и рождение двоих детей лишь 
укрепили это его желание. Первый 
роман автора увидел свет в самом 
конце прошлого века, в 1999 году. 
Он сразу же завоевал популярность 
и был отмечен наградой за лучшую 
книгу молодого автора. А два сле-
дующих произведения, «Сон № 9» 
и «Облачный атлас», сразу же вошли 
в шорт-лист премии Букера, а сам ав-
тор в 2007 году был включен в сот-
ню самых влиятельных людей мира.

На русском языке роман вышел 
в серии «Интеллектуальный бест-
селлер». Он о многом заставляет за-
думаться, а что-то переосмыслить 
по-новому. Ведь судьбы героев в нем 
не просто прослеживаются от XIX 
века до далекого будущего, где чело-
вечество пережило апокалипсис, но 
и невероятным образом переплете-
ны. Практически все основные герои 
шести частей романа являются реин-

карнацией одной души в различные 
времена. Да и сама хронология ро-
мана почти закольцована, поступа-
тельно развивая сюжет от прошло-
го к будущему и обратно. Сам автор 
определил собственное произведе-
ние как роман о неизменной чело-
веческой природе в условиях меняю-
щегося, как облако, атласа.

Кормак Маккарти, «Дорога»

Сегодня Маккарти назы-
вают и писателем-романи-
стом, и драматургом, и сце-

наристом, и публицистом. 
Это так и есть. Лауреат Пу-
литцеровской, Националь-
ной книжной и других пре-
мий, он известен как автор 
целого ряда бестселлеров, 
по которым сняты «оска-
роносные» фильмы. А са-
ми книги включены в спи-
ски лучших произведений 
последних десятилетий. 
Его называют современным 
Фолкнером, а его имя все 
чаще упоминают в числе ре-
альных кандидатов на Нобе-
левскую премию.

В постапокалиптическом 
романе «Дорога», который 
вошел в список лучших про-
изведений последнего деся-
тилетия, многое остается не-
известным. Не открывает-
ся причина катастрофы, по-
стигшей Землю, мы так и не 

узнаем имена главных геро-
ев. Они просто отец и сын. 
Вдвоем, спустя годы после 
гибели цивилизации, они 
бредут по руинам США, на-
деясь добраться до морско-
го побережья. Они измуче-
ны болезнями, часто голода-
ют, боятся агрессии других 
уцелевших, но опустивших-
ся людей. Их жена и мать, 
впав в отчаяние, покончила 
с собой. Но они продолжают 
идти. Вперед их ведет толь-
ко одна цель – они мечтают 
добраться до моря. Отец по-
нимает, что жить ему оста-
лось недолго, и не понимает, 
где и как он оставит сына. 
Что может ждать того? Вот, 
может, у моря ему удастся 
найти спасшихся и еще не 
одичавших и не озверевших 
людей…

А. Дж. Риддл, «Зов Атлантиды»
Кажется, судьба урожен-

ца Северной Каролины А. 
Дж. Риддла была определе-
на еще в колледже. Увлечен-
ный интернет-технологиями, 
он уже на втором году обу-
чения создал свою первую 
компанию. После чего десять 
лет успешно совмещал учебу 
с созданием и развитием са-
мых разных интернет-струк-
тур. Но затем неожиданно 
принял решение взяться за 
перо. Его первый же роман 
был издан на 18 языках ми-
ра, вызвал настоящий бум 
продаж, готовится к экрани-
зации. С таким же триумфом 
были приняты и следующие 
произведения молодого авто-
ра, в числе которых и роман 
«Зов Атлантиды».

Чудовищная катастрофа 
на Земле разразилась из-за 

необдуманной попытки ис-
пользования людьми древ-
ней технологии атлантов. 
Как тут не вспомнить се-
годняшние предупрежде-
ния ученых о дремлющих 
под ледяной шапкой по-
люсов Земли древних ви-
русах. Миллиарды жиз-
ней унес вирус, названный 
«Чума Атлантиды». Но ока-
зывается, что все это не 
случайность, а злой умы-
сел небольшой группиров-
ки людей, возглавляемых 
атлантом Аресом. Они ве-
рят, что вошли в число из-
бранных, которым уготова-
на честь основать на Зем-
ле новую цивилизацию. Но 
Арес преследует совсем 
иную цель, о которой до-
гадывается Кейт Уорнер. 
Именно он становится по-

следней надеждой челове-
чества на спасение и воз-
рождение…

Подборку составила Дарья Некрасова,
библиотекарь центральной библиотеки Автозаводского района
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 марта
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 02.45, 03.05 Время покажет 16+

14.30, 01.10 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.30, 10.25, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.10 Поздняков 16+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

22.55 Дом-2. Город любви 16+

23.55 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.55, 02.45 STAND UP 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.20, 13.40 Мой герой 12+

06.00 Ералаш 6+

06.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+

08.05 Полезное «Настроение» 16+

08.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

22.35 С/р «Кто так шутит?» 16+

23.05, 02.30 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Андрей Миронов 16+

01.40 Простые сложности 12+

03.10 Д/ф «Красная императрица» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 16+

01.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

07.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

09.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

11.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+

14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+

17.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+

03.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2» 12+

04.35 М/ф «Лесная братва» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00, 20.05 Правила жизни 12+

07.30 Д/с «Русская Атлантида» 12+

08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 ХХ век 12+

12.10, 18.50, 00.30 Власть факта 12+

12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

13.15 Д/ф «Всё можно успеть» 12+

13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+

14.25 М/ф «Золотая антилопа» 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+

15.25 Агора 12+

16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» 0+

17.40 Фестиваль Вербье 12+

19.45 Открытый музей 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/с «Переменчивая планета 
Земля» 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+

00.00 Открытая книга 12+

02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё мож-
но успеть» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.35 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

06.55, 14.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 0+

08.25 Нижний с перцем 12+

08.30, 21.40, 23.45, 03.20, 05.30 Центр 
Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 03.05, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» 16+

11.10 Д/ф «Люди силы» 12+

12.20, 21.25 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 04.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.05 Чемпионы. Вячеслав Рябов 12+

16.25, 22.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+

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

новым 12+

18.30 Областное собрание 12+

18.45 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

20.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

00.00, 03.45 День за днем 12+

00.45 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+

03.35, 05.20 Эксклюзив 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

02.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+

03.50 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

11.55 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

13.05, 23.30 Тайны разведки. «Что мо-
гут женщины?» 16+

13.50, 18.55 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+

14.50 В мире звезд 16+

15.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

20.05 Магистраль 16+

21.00 Д/ф «Диверсанты» 16+

00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

01.15 Планета вкусов 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.45, 08.30 Дорожные войны 16+ 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 10.00, 11.30 Дорожные войны 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Идеальный ужин 16+

16.30 Решала 16+

18.30 Живем в Нижнем 16+

19.30 Дорога 16+

21.00 Летучий надзор 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.05, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.10, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.05, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+

23.00 Т/с «САМАРА-2» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

О руководителе

Галина Васильевна Вяхирева 
родилась в 1931 году в Нижнем 
Новгороде. Окончила филфак 
Горьковского педагогического 
института, работала педагогом 
Горьковского педиатрического 
института и методистом Двор-
ца пионеров им. Чкалова, затем 
– режиссером и редактором на 
Горьковской студии телевиде-
ния. Указом главы Российского 
императорского дома награжде-

на медалью «В память 400-ле-
тия дома Романовых 1613–2013». 
Галина Васильевна – ветеран 
труда и с 2019 года – почетный 
ветеран Нижнего Новгорода. А 
еще старожилы наверняка пом-
нят Галину Васильевну в каче-
стве экскурсовода по нашему 
городу.

Выйдя на пенсию, Галина 
Вяхирева занялась обществен-
ной работой: долгое время была 
председателем первичной орга-
низации ветеранов микрорайона 
Полтавский, а позже организова-
ла и возглавила общество «Ни-
жегородский краевед». Ее ста-
раниями вышел в свет сборник 
краеведческих статей членов об-
щества под названием «Сложим 
прошлое с настоящим».

В свои 88 лет Галина Васи-
льевна по-прежнему энергична, 
бодра и полна новых идей и за-
мыслов.

Об обществе
На собраниях общества его 

члены и приглашенные извест-
ные нижегородцы делают до-
клады, посвященные памятным 
событиям, датам и выдающим-
ся людям, прославившим наш 
город. Например, профессор, 
академик Российской академии 
образования Анатолий Марко-
вич Цирульников рассказывал о 
своих встречах с известными на 
всю страну людьми и знакомил 
со своими книгами. Президент 
Балакиревского общества, про-
фессор консерватории Валерий 
Колесников рассказывал о био-
графии нашего земляка, выдаю-
щегося композитора Милия Ба-
лакирева и даже исполнял его 
произведения. А на творческой 

встрече с Александром Мюри-
сепом, заслуженным артистом 
России, актером театра драмы, 
говорили об актерской и препо-
давательской работе и читали 
стихи.

220-летие со дня рождения 
Александра Улыбышева, нашего 
земляка, музыканта, литератора и 
одного из первых в России музы-
кальных критиков, краеведы отме-
тили сразу несколькими меропри-
ятиями. Одно из них – спектакль 
«Воздыхатель без денег» по пьесе 
Улыбышева, который прошел в 
студенческом учебном театре.

Деятельность общества не 
ограничивается встречами и до-
кладами. Ветераны ходят на пе-
шеходные экскурсии по Нижне-
му Новгороду, в театры, музеи и 

консерваторию. А еще выезжают в 
область, где тоже немало интерес-
ного с точки зрения краеведения: 
храмы, музеи, достопримечатель-
ности. Нижегородские краеведы 
уже побывали в Семенове, Балах-
не, Чкаловске, Богородске, Луки-
не, Оранках, Сартакове, усадьбе 
Подвязье, посетили Свято-Успен-
скую Флорищеву пустынь.

Впереди у общества и его ру-
ководителя – интересная работа 
в соответствии с календарем па-
мятных дат Нижегородской обла-
сти на 2020 год и подготовка к 
торжествам по поводу 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В. С. Лукьянова,
член «Нижегородского краеведа» 

Фото из архива автора

Краеведение как часть жизни
С 2010 года в нашем городе существует общество 
пенсионеров, объединенных любовью к Нижего-
родскому краю и его истории, – «Нижегородский 
краевед». Его организовала Галина Васильевна 
Вяхирева при городском Совете ветеранов войны и 
труда. Об этом обществе и его бессменном руково-
дителе – эта статья.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 31 марта

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 1 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 02.45, 03.05 Время покажет 16+

14.30, 01.10 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Право на справедливость 16+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.30, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.15 Крутая История 12+

03.30 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.20, 13.40 Мой герой 12+

06.00 Ералаш 6+

06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» 12+

07.55 Полезное «Настроение» 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 0+

10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» 16+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

01.40 Простые сложности 12+

03.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+

01.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.20 Т/с «КУХНЯ» 16+

13.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+

15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+

16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+

22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+

00.45 Дело было вечером 16+

01.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

03.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» 12+

08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь» 12+

12.10, 18.45, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» 12+

14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Эрмитаж 12+

15.55 Белая студия 12+

16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» 0+

17.40 Фестиваль Вербье 12+

19.45 Открытый музей 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 К 95-летию со дня рождения 
Павла хомского 12+

00.00 Документальная камера 12+

02.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

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

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.25 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

06.45, 14.30, 00.45 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНО-
ВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 12+

08.20 Нижний с перцем 12+

08.30, 21.40, 23.45, 03.10, 05.30 Центр 
Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

10.45, 12.20, 18.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

11.00 Д/ф «Леонид Дербенев. Слова 
народные» 12+

11.45 800 лет за 800 секунд 12+

12.35, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.10, 21.25 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

16.25, 22.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 

кино» 12+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док. Загадка Соловецких кам-
ней» 12+

00.00, 03.35 День за днем 12+

03.25, 05.10 Эксклюзив 12+

05.20 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+

05.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «22 МИЛИ» 18+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Область закона 16+

07.00, 00.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

08.20 Магистраль 16+

08.30, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.25, 21.00 Д/ф «Диверсанты» 16+

12.05 Тайны разведки. «Что могут 
женщины?» 16+

13.05, 23.45 Секретная папка. Панфи-
ловцы. Правда о подвиге 16+

13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ - 2» 12+

14.50, 01.20 В мире звезд 16+

18.30, 23.30 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.40, 08.30 Дорожные войны 16+ 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 10.00, 11.30 Дорожные войны 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Идеальный ужин 16+

16.30 Решала 16+

18.30 Один дома 0+

19.30 Дорога 16+

21.00 Летучий надзор 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.35, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+

19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

23.00 Т/с «САМАРА-2» 16+

06.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.50, 03.05 Время покажет 16+

14.30, 00.10 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.30, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.15 Последние 24 часа 16+

03.25 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.20, 13.40 Мой герой 12+

06.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

07.55 Полезное «Настроение» 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 12+

10.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 16+

22.35 Линия защиты. Синдром Плюш-
кина 16+

23.05, 02.30 Приговор. Алексей Куз-
нецов 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» 16+

01.35 Простые сложности 12+

03.10 Советские мафии 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Путешествие 
по судьбе 16+

04.15, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Т/с «КУХНЯ» 16+

13.20 М/ф «Мадагаскар» 6+

15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

00.45 Дело было вечером 16+

01.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

03.45 Шоу выходного дня 16+

04.30 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» 12+

08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.45 ХХ век 12+

12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 12+

13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+

14.20 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве». «Где я его видел?» 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+

15.55 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» 0+

17.45 Фестиваль Вербье 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 12+

00.00 Д/ф «Как импрессионисты от-
крыли Японию» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.00, 14.30, 00.45 Х/ф «ХРОНИКА 
НОЧИ» 16+

08.20 Нижний с перцем 12+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 Центр 
Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

10.50 Д/ф «Золотая серия России» 12+

11.05 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 
кино» 12+

11.45 800 лет за 800 секунд 12+

12.20 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.00 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.25, 22.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Фабрика счастья. LIVE 12+

18.35 Д/ф «Леонид Дербенев. Слова 
народные» 12+

20.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 12+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

00.00, 03.25 День за днем 12+

02.10 Исторические зарисовки 12+

03.15 Эксклюзив 12+

05.00 Фонд ННТВ. 300 ролей и еще 
одна 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Обратная сторона планеты 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+

04.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.30 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

08.35, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.25 Д/ф «Диверсанты» 16+

12.05 Секретная папка. Панфиловцы. 
Правда о подвиге 16+

13.05, 23.45 Вспомнить все 12+

14.00, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ - 2» 12+

14.55, 01.15 В мире звезд 16+

19.45 Британские ученые доказали 16+

21.00 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.40, 08.30 Дорожные войны 16+ 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 10.00, 11.30 Дорожные войны 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Идеальный ужин 16+

16.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Время экс 16+

19.30 Дорога 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+

11.35, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

23.05 Т/с «САМАРА-2» 16+
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Уважаемые работники и вете-
раны культуры, артисты, му-
зыканты, художники, писатели, 
педагоги, сотрудники город-
ских учреждений культуры! 
Поздравляю вас с вашим про-
фессиональным праздником!
Пожалуй, самое точное опре-
деление отечественной куль-
туры дал президент Путин, 
назвавший ее «частью нашего 
исторического кода и нацио-
нального характера». Приятно, 
что нижегородцы вносят свой 
вклад в развитие культуры 
России. И речь идет не только 
о наших земляках, добившихся 
мировой и всероссийской из-
вестности, но и о сотрудниках 
школ искусств, музеев, клубов, 
театров, библиотек.
Благодаря сотрудникам муни-
ципальных учреждений куль-
туры реализуются масштабные 
культурные проекты, проходят 
тысячи выставок, круглых сто-
лов, акций. Районы передают 
друг другу эстафету в рамках 
проекта «Культурный район», 
призванного поддержать ини-
циативы жителей на местах, 
сформировать уникальную 
культурную среду, где каждый 
может реализовать себя. Меж-
дународный культурно-просве-
тительский форум, фестивали 
«Горький fest», «Премьеры се-
зона», «Новые имена», «Секре-
ты мастеров», «Горьковская 
елка», акции «Библионочь», 
«Ночь музеев», «Ночь ис-
кусств», «Литературная ночь», 
«Ночь кино» – вот лишь не-
большая часть обширного 
списка ежегодной городской 
культурной программы, общая 
аудитория которой за год пре-
вышает численность населения 
нашего города!
Как глава города хочу выска-
зать слова благодарности 
и признательности всем, кто 
искренне служит культуре 
и искусству. Ваши усилия 
и ваша инициатива помогают 
сделать жизнь земляков и го-
стей города насыщенной и ин-
тересной! Пусть у вас все полу-
чается! Желаю вам огромных 
творческих успехов и неисчер-
паемого вдохновения!

Мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов

Лица Победы
До 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне осталось всего полтора месяца. «Волонтеры 
Победы» продолжают создавать к этому большому празднику арт-объекты рядом с домами ветеранов. 
В этом году художники-граффитисты уже нарисовали на трансформаторных подстанциях во дворах 
фронтовиков шесть портретов героев. Седьмой появился на прошедшей неделе напротив дома в Совет-
ском районе, где живет ветеран Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров.

Евгений Иванович родился 
27 октября 1925 года в с. Тень-
ки в Татарстане. Когда началась 
война, ему было 15 лет и он про-
ходил практику в качестве судо-
машиниста. В ряды Красной ар-
мии его призвали в январе 1943 
года в Борском РВК. Молодой че-
ловек отлично владел немецким 
языком, поэтому его взяли в шко-
лу радистов, а затем определи-
ли в 42-ю стрелковую дивизию. 
Макаров сражался на Западном 

и 2-м Белорусском фронтах, уча-
ствовал в освобождении Белорус-
сии и Польши. Победу встретил 
в Берлине.

За взятие Варшавы Евгений 
Иванович получил орден Красной 
Звезды. Также награжден орде-
нами Славы 3-й степени, Отече-
ственной войны 2-й степени, мно-
гими медалями, в том числе «За 
взятие Кенигсберга», «За Победу 
над Германией», медалью Жукова.

Фото Кирилла Мартынова

СПРАВКА
Проект «Образ Победы» реализуется некоммерческой 
организацией «Волонтеры Победы» при поддержке 
«Россети Центр и Приволжье Нижновэнэрго» и твор-
ческого объединения «Слой». Проект приурочен к Году 
памяти и славы в Нижегородской области, утверж-
денному президентом России Владимиром Путиным. 
К маю на трансформаторных подстанциях и других по-
верхностях в разных районах Нижегородской области 
будут созданы 75 портретов ветеранов.

Медаль ворошиловскому стрелку
Юбилейную 
медаль в честь 
75-летия Победы 
получат тысячи 
нижегородцев. 
В Канавинском 
районе государ-
ственную награду 
вручат более чем 
900 жителям. Одна 
из них, 102-летняя 
Лидия Ивановна 
Яхно, получила ме-
даль на прошлой 
неделе.

Лидия Ивановна родилась 
в 1918 году. В войну работала 
в тылу телефонисткой в по-
жарной части Горьковского 
машиностроительного завода. 
Не раз приходилось выезжать 
на тушение пожаров после 
бомбежек. Имеет воинское 
звание – ефрейтор. А еще 
Лидия Яхно с гордостью но-
сит звание «Ворошиловский 

стрелок» 1-й степени.
Несмотря на свой 

почтенный возраст, 
Лидия Ивановна бод-
ра и полна сил.

– Чтобы быть здо-
ровым и прожить дол-
гую жизнь, нужно 
постоянно трудиться 
и в любых ситуациях 

оставаться оптимистом! – та-
ков девиз ветерана.

Кроме юбилейной меда-
ли ветерану вручили ценные 
подарки и цветы от ТОС ми-
крорайона ОАО «Агрокомби-
нат Горьковский» и депутатов 
гордумы.

По данным департамен-
та социальной политики ад-
министрации Нижнего Нов-
города, в городе живет 8300 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, из них 
540 человек – это участники 
боевых действий, 144 – бло-
кадники, остальные – труже-
ники тыла.

Подготовила  
Елена Шаповалова

Фото Ивана Коцмана
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Проблемы территории
Сначала директор Института 

урбанистики Нижнего Новгорода 
архитектор Зоя Рюрикова озву-
чила болевые точки Верхневолж-
ской набережной, а также пред-
ложения, что надо изменить. Что-
бы узнать это, волонтеры опра-
шивали жителей, историков, 
представителей бизнеса, работа-
ющих на набережной, музейщи-
ков, с которыми позже выросло 
творческое объединение «Музей-
ная набережная».

По словам Зои Рюриковой, жи-
тели жалуются на недостаточное 
озеленение, высокую скорость 
движения автомобилей по Верх-
неволжской набережной, несанк-
ционированную стоянку машин 
в их дворах, шум и мусор от гу-
ляющих здесь по ночам компа-
ний молодых людей. Молодым се-
мьям не хватает детских площа-
док, а тем, у кого дети постарше, 
– спортивной инфраструктуры.

Сложную задачу перед проек-
тировщиками поставили местные 
владельцы собак. Их четвероно-
гие друзья регулярно откапыва-
ют электропровод, проходящий 
вдоль газона. В результате провод 
искрит, а собаки травмируются. 
Жители просили убрать электро-
провод. Также они хотели, что-

бы были урны для сбора собачьих 
фекалий, тренировочная площад-
ка для собак. А также предложи-
ли «развести» людей, которые лю-
бят собак и которые их не любят.

Что предлагается 
сделать

– Гуляющие по Верхневолж-
ской набережной хотят узнать 
что-то новое об этой территории, 
– заметила Зоя Рюрикова. – Поэ-
тому от музеев прозвучало пред-
ложение установить информаци-
онные стенды об Александров-
ском саде, усадьбах набережной 
и других исторических объектах.

По ее словам, пользователи 
данной территории скучают по 
недорогим кафе, где можно по-
есть мороженое, выпить чашечку 
чая или кофе с пирожным. Для 
них хотят установить кофейные 
аппараты, правда, как отметила 
Зоя Рюрикова, для этого нужно 
найти их владельцев.

Для гуляющих нужны обще-
ственные туалеты. Их предлага-
ется «спрятать» в склон, под су-
ществующие «балконы». А с Верх-
неволжской набережной туда бу-
дет спуск. Насколько возможен 
такой вариант – покажут иссле-
дования склонов.

На набережной появятся ла-
вочки с высокими спинками, ко-
торые загораживают сидящих от 
проезжей части. Предполагается 
дополнительное озеленение. Ес-
ли строителям позволят перене-
сти коммуникации, тогда проек-
тировщики надеются восстано-
вить липовую аллею. А по мне-
нию ландшафтных архитекторов, 
для высадки вдоль набережной 
подходят ива гибридная, спирея, 
дербенник. В примыкающих скве-
рах планируется посадить кусты 
калины. Пестреть набережная бу-
дет и цветами: тюльпаны, флок-
сы и другие многолетники выса-
дят прямо в контейнерах.

Для безопасности местных 
жителей и гостей города на про-
езжей части планируется приме-
нить комбинированное покрытие. 
Так, чтобы автомашины снижали 
скорость, проектировщики пред-
лагают уложить покрытие из мел-
кой колотой брусчатки. А перехо-
ды сделать гладкими. На пеше-
ходной зоне в брусчатку ввести 
элементы навигации.

Также специалисты Института 
урбанистики предложили восста-
новить ливневую канализацию, 
выровнять тротуары и обустроить 
велодорожки. Есть желание сде-
лать подсветку фасадов зданий на 

одной из наиболее посещаемых 
улиц Нижнего.

Есть идея!
На слушаниях была озвуче-

на идея одного из нижегородцев: 
в районе гостиницы «Октябрь-
ская» создать аллею памяти про-
славленного летчика Петра Не-
стерова. Причем по предложению 
активного жителя читаться его 
имя будет даже в форме скамеек.

Напомним, Петр Нестеров 
родился в Нижнем Новгороде 
в 1887 году. Пилот-новатор пер-
вым в мире выполнил мертвую 
петлю и стал основоположником 
высшего пилотажа. Погиб наш 
земляк в 27 лет во время Пер-
вой мировой войны, предотвра-
тив жертвы в наших войсках. Он 
протаранил самолет противни-
ка, следившего за передвижени-
ем русских войск.

В акте расследования по об-
стоятельствам героической кон-
чины Петра Нестерова написано, 
что он не имел намерения унич-
тожить самолет врага ценой соб-
ственной жизни. Но, вероятно, 
из-за сильной усталости не рас-
считал силу удара. В результате 
упал на землю не только самолет 
врага, но и его собственный.

Кстати, один из последовате-
лей героя несколько месяцев спу-
стя повторил прием, впервые со-
вершенный пилотом-новатором, 
и остался жив. А именем Пе-
тра Нестерова названы улицы не 
только в Нижнем Новгороде, но 
и в Москве и других городах.

«Ракушку» вернут
По данным проектировщиков, 

в настоящее время связи меж-
ду Верхневолжской набережной 
и Александровским садом прак-
тически нет. Спуститься в первый 
общественный парк города можно 
только по Георгиевскому съезду, 
который начинается около Чка-
ловской лестницы. Поэтому пред-
лагается во время благоустрой-
ства сделать дорожки, соединя-
ющие две эти очень важные для 
нижегородцев территории. Таким 
образом, выходить в парк можно 
будет прямо с Верхневолжской 
набережной.

– Концепция предусматрива-
ет разделение парка на три зо-
ны: видовую террасу рядом с Чка-
ловской лестницей, событийную 
среднюю террасу и нижнюю, про-
гулочную, – рассказала ведущий 
архитектор бюро Wowhaus Ека-
терина Спорыхина. – На пер-

Парадное «лицо» Нижнего
Многие гости горо-
да считают одним 
из самых красивых 
мест в Нижнем Новго-
роде Верхневолжскую 
набережную. От вида 
на Волгу и волжские 
дали, который с нее 
открывается, захваты-
вает дух и у туристов, 
особенно иностранных, 
и у самих нижегород-
цев. В середине марта 
горожанам представи-
ли концепцию развития 
двух смежных терри-
торий – Александров-
ского сада и Верхне-
волжской набережной. 
Что планируется там 
сделать во время бла-
гоустройства? Об этом 
в нашем материале.
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Уважаемые нижегородцы!
Поздравляю вас с Между-
народным днем театра!
«Весь мир – театр. В нем 
женщины, мужчины – все 
актеры». Эти слова из из-
вестной комедии Шекспира 
знает каждый. И, пожалуй, 
вряд ли найдется человек, 
который не любил бы театр 
как вид искусства, отража-
ющий нашу жизнь, раскры-
вающий суть человека и его 
поступков.
Мы можем гордиться тем, 
что трудом многих поколе-
ний нижегородских актеров, 
режиссеров, сценаристов, 
композиторов, музыкантов, 
декораторов – предста-
вителей всех профессий, 
связанных с театром, была 
создана уникальная теа-
тральная среда Нижнего 
Новгорода с ее традициями.
Николай Иванович Соболь-
щиков-Самарин. Представи-
тели театральной династии 
Дворжецких. Евгений Евстиг-
неев. Людмила Хитяева. Вла-
димир Самойлов. Александр 
Палеес. Ирина Мазуркевич. 
Александр Панкратов-Чер-
ный. Екатерина Вилкова. Вот 
далеко не полный список вы-
дающихся театральных дея-
телей, чья судьба неразрыв-
но связана с нашим городом!
Недавно разменявшее вто-
рую сотню лет Нижегород-
ское театральное училище 
имени Евгения Евстигнеева 
справедливо считается по-
ставщиком звезд на россий-
ские театральные подмостки 
и в отечественный кинема-
тограф: его выпускники тру-
дятся в театрах по всей стра-
не, блистают на экране.
Труппы театров Нижнего 
Новгорода ежегодно играют 
сотни спектаклей, представ-
ляют на суд зрителя десятки 
премьерных постановок.
Сердечно благодарю ве-
теранов театра, актеров 
в составе трупп, всех пред-
ставителей театральных 
профессий за вашу вер-
ность и преданность своему 
делу, за ваши таланты, по 
достоинству оцениваемые 
поклонниками! Желаю вам 
насыщенной творческой 
жизни и аплодисментов!

Мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов

вых двух площадках планируется 
разместить концертную летнюю 
эстраду, малые архитектурные 
формы, круглогодичную чайную 
террасу, детскую и спортивную 
площадки. Нижний ярус Алек-
сандровского сада останется ти-
хим пространством для неспеш-
ных городских прогулок.

Проектировщики планируют 
все три террасы соединить пеше-
ходными дорожками, которые, как 
мы уже сказали, будут начинать-
ся на Верхневолжской набереж-
ной. Летнюю эстраду, которая по-
явилась в парке в конце 50-х го-
дов и стала одним из любимых 
мест отдыха у горожан, собирают-
ся восстановить в прежнем виде. 
Однако будет изюминка.

– Мы хотим, чтобы сквозь 
эстраду была видна аллея парка, 
– заметила Екатерина Спорыхи-
на. По ее словам, эстрада доба-
вит парадности парку, которого 
ему так не хватает.

А вот на месте бывших туале-
тов под «ракушкой» планируется 
устроить помещения для артистов. 
Собравшие на слушания нижего-
родцы предлагали там ничего не 
менять, но, по мнению Екатерины 
Спорыхиной, время идет вперед, 
музыкальные технологии меняют-
ся, и выступающим место под сце-

ной очень пригодится. А вот дели-
катную часть инфраструктуры пар-
ка отодвинут на 50 метров дальше.

Подчеркнут уникальность
По словам московской проек-

тировщицы, главными ценностями 
Александровского сада является 
уникальная планировочная струк-
тура и потрясающие виды, которые 
открываются с откосов. Но в насто-
ящее время территория не обустро-
ена и «состояние сада не отвечает 
степени его значимости». Так, лест-
ницы не соответствуют нормам без-
опасности, а дорожки разбиты. Неу-
довлетворительно состояние инже-
нерных коммуникаций и дренажной 
системы. Склоны не укреплены, по-
этому происходят оползни. Парк не-
достаточно освещен.

Все эти проблемы и решали 
проектировщики. Они не предла-
гают кардинальных изменений. 
Предполагалось, что Алексан-
дровский сад просто благоустроят 
и восстановят в его историческом 
виде. А об истории парка и каким 
он был, хорошо написала канди-
дат архитектуры Ольга Воронина.

– Верхневолжская набереж-
ная и съезды мостились булыж-
ником, – пишет она. – Бров-
ку откоса визуально закрепляли 

штакетником, устанавливали де-
ревянные скамейки. Сад форми-
ровался как бесконечный ряд ви-
довых точек, с которых откры-
вались замечательные виды на 
Нижневолжскую набережную, 
Волгу и заволжские дали.

По словам Ольги Ворониной, 
сразу же после создания Алек-
сандровский сад оправдал свое 
предназначение как обществен-
ный парк и стал любимым местом 
отдыха. Он легко вмещал в себя 
массы горожан, несколько орке-
стров музыки, несколько хоров 
русских и цыганских песенников, 
акробатов и фокусников.

– «В сумерки сад весь горел 
тысячами разноцветных огней, 
освещавших густые толпы гуляв-
ших по его извилистым аллеям», 
как описывал сад Н. И. Храм-
цовский в 1867 году, – цитиру-
ет она очевидцев происходящего. 
– Здесь любили отдыхать А. М. 
Горький, Ф. И. Шаляпин, П. И. 
Мельников-Печерский и другие.

Современные проектировщи-
ки планируют осветить парк, как 
и прежде. Здесь будут световые 
арки, подчеркнут основные пеше-
ходные маршруты классические 
торшерные фонари.

– На второстепенных дорож-
ках мы предлагаем установить не-

высокие ландшафтные светильни-
ки-болларды, которые дают про-
странству уютный и мягкий свет. 
Часть декоративного освещения, 
например ландшафтную подсвет-
ку, можно будет использовать во 
время крупных городских меро-
приятий, – рассказала Екатерина 
Спорыхина.

Пожелали активности
Еще на обсуждении Алексан-

дровского сада в октябре 2019 го-
да жители говорили, что хотели 
бы в парке не только гулять, но 
и кататься на санках, сноубордах 
и лыжах, а летом играть в тен-
нис. Активную позицию жите-
лей учли проектировщики. Обу-
строить они планируют не толь-
ко спортивную, но и детскую пло-
щадку. А в лесистой части парка, 
за гостиницей, сделать трениро-
вочную площадку для собак.

Интересная территория будет 
и для молодоженов. Сюда они смо-
гут приезжать для фотосессий. Тем 
более планируется создать так, что-
бы цветущие растения радовали го-
рожан с весны до поздней осени.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина 
Иллюстрации Института 

урбанистики и проектировщиков
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ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

Опередивший время
Рассказывая о шуховской 

башне, этом уникальном соо-
ружении, нельзя хотя бы не-
много упомянуть и о ее созда-
теле – уроженце Курской губер-
нии, выдающемся русском и со-
ветском инженере, архитекторе, 
изобретателе, ученом Владими-
ре Григорьевиче Шухове. Рус-
ским Леонардо да Винчи ча-
стенько называют его. Шухов 
включен в список ста самых вы-
дающихся инженеров всех вре-
мен и народов.

По воспоминаниям современ-
ников, это был человек, посто-
янно фонтанирующий идеями. 
Недаром Владимир Григорьевич 
был автором проектов и техни-
ческим руководителем самых 
передовых, новаторских и про-
грессивных проектов своего вре-
мени. Например, он самым ак-
тивным образом участвовал 
в создании первых российских 
нефтепроводов. Осенью 1878 го-
да первый нефтепровод Россий-
ской империи построен на не-
фтепромыслах в районе Баку. 
Трубопровод соединил район не-
фтедобычи Балаханского место-
рождения на Апшеронском по-
луострове и нефтеперерабаты-
вающие заводы так называемого 
Черного города – так называли 
раньше восточные районы Баку, 
бывшие его пригородами.

А в 1931 году в том же Ба-
ку Шухов строит и нефтепере-
рабатывающий завод под назва-
ньем «Советский крекинг», где 
впервые в России был исполь-
зован шуховский патент на кре-
кинг-процесс при создании уста-
новок для получения бензина. 
А еще Владимир Григорьевич 
первым в мире применил для 
строительства зданий и башен 
стальные сетчатые оболочки.

Также им созданы – внима-
ние, какой обширный список! – 
паровые котлы, форсунки, ре-
зервуары для хранения жидко-
стей, насосы, газгольдеры, во-
донапорные башни, доменные 
печи, нефтеналивные баржи, 
хлебные элеваторы, железнодо-
рожные мосты, маяки, воздуш-
но-канатные дороги, трамвай-
ные парки, дебаркадеры. Кроме 
того, выдающийся инженер про-
ектировал металлические пере-
крытия всевозможных сооруже-
ний. Например, здания ГУМа 
– Главного универсального ма-
газина, что стоит напротив Мо-
сковского кремля. Стеклянная 
крыша ГУМа – дело рук масте-
ра, на ее строительство ушло 
более 800 тонн металла. С име-
нем Шухова связаны практиче-
ски все передовые стройки пер-
вых пятилеток: Магнитка, Че-
лябинский тракторный завод, 
стадион «Динамо». Даже враща-

ющаяся сцена Московского Ху-
дожественного театра!

Справедливости ради нуж-
но заметить, что гений Шухова 
оценили при его жизни, а идеи 
использовались и используют-
ся до сих пор. На разработки 
Владимира Григорьевича опира-
лись лучшие зодчие мира: Анто-
нио Гауди, Норман Фостер, Ле 
Корбюзье. А самым известным 
примером использования патен-
та Шухова считается 610-метро-
вая телебашня в китайском го-
роде Гуанчжоу – самая высо-
кая в мире сетчатая гиперболо-
идная конструкция. Ее возвели 
к Азиатским играм 2010 года 
для трансляции этого важного 
спортивного события.

Два шедевра
В наши дни для большинства 

россиян Шухов – это прежде 
всего автор знаменитой башни 
на Шаболовке. Этот шедевр был 
возведен в 1919–1922 годах. По 
первоначальному проекту баш-
ня должна была иметь высоту 
350 метров и на 50 метров пре-
взойти всем известную Эйфеле-
ву башню. Но дефицит металла 
заставил уменьшить высоту до 
160 метров. Сетчатые оболоч-
ки и гиперболоидные конструк-
ции, примененные впервые в ми-
ре русским инженером, должны 
были позволить башне в 350 ме-

тров весить всего 2200 тонн, 
что более чем в три раза мень-
ше творения Эйфеля (вес Эйфе-
левой башни 7300 тонн). Тем не 
менее идеи Шухова стали рево-
люцией в архитектуре!

Что же касается нашей шу-
ховской башни, то в 1929 го-
ду на низком берегу Оки меж-
ду Богородском и Дзержинском 
по проекту великого ученого 
были установлены единствен-
ные в мире многосекционные 
гиперболоидные башни – опоры 
ЛЭП. Эти опоры поддерживали 
1800 метров проводов. Башни 
были возведены в рамках реали-
зации знаменитого плана ГОЭ-
ЛРО. Из трех пар конструкций, 
которые поддерживали прово-
да, до наших дней сохранилась 
только одна. Высота этой баш-
ни – 128 метров. К сожалению, 
сегодня шуховская башня не 
в очень хорошем состоянии. По-
этому и было принято решение 
о ее реставрации.

Первая реставрация 
почти за сто лет

На большое выездное сове-
щание по вопросам организа-
ции работ по реставрации шу-
ховской башни собрались все 
заинтересованные лица: пред-
ставители компании «Россети 
Центр и Приволжье Нижновэ-
нерго», администрации города 
Дзержинска, подрядчики работ 
и журналисты.

– Реставрация шуховской 
башни не проводилась ни ра-
зу, – подчеркнул мэр Дзер-
жинска Иван Носков. – В 2010 
году башня была в аварий-
ном состоянии, были сделаны 
определенные работы по ее со-
хранению, некоторые пролеты 
были заменены. Но это не бы-
ло реставрацией.

Что предстоит конкретно 
сделать в этом году? Во-пер-
вых, очистку металлоконструк-
ций – более тысячи квадрат-
ных метров. Во-вторых, покра-
ску конструкций в три слоя. 
В-третьих, установку подсветки 
башни. Причем подсветка бу-
дет интерактивной и меняться 
в зависимости от предстоящих 
праздников. Например, россий-
ский триколор на День России, 
а зимняя тема – на Новый год.

– Предстоящие работы до-
статочно сложные, – считает 
Иван Носков. – Тут и большая 

высота объекта, и ветровая на-
грузка, много чисто техниче-
ских моментов, которые нуж-
но учитывать. Поэтому работы 
должны производить специали-
сты самого высокого класса.

Кроме того, изменения кос-
нутся и прилегающей террито-
рии: здесь заменят ограждения 
и освещение, поставят скамей-
ки и урны, укрепят и благоу-
строят береговую часть. Это 
первый этап большой рекон-
струкции, и он должен быть за-
вершен уже к июлю этого года. 
Проект масштабный: в планах 
у администрации строитель-
ство хорошей дороги и обору-
дованного пляжа. Места на 
Оке, где сегодня стоит шухов-
ская башня, издавна называли 
нижегородской Ривьерой. Та-
кое название нужно оправды-
вать, и почему бы не сделать 
в этих красивых местах пре-
красную зону отдыха? И не 
только для жителей Дзержин-
ска, но и Нижнего Новгоро-
да, Нижегородской области, да 
и всей России.

– А еще мы планируем по-
строить здесь причал, переку-
сочные пункты, неподалеку на-
ходится заброшенный детский 
лагерь который можно пере-
делать в молодежный центр, 
– рассказывает о планах за-
меститель главы администра-
ции Дзержинска Юлия Ашур-
кова. – Хотим глобально ожи-
вить эту территорию, сделать 
ее туристической, комплекс-
ной, разноплановой, интерес-
ной! У нас ходят судна «Вал-
дай», можно привлекать тури-
стов и гостей города. Конечно, 
это планы не этого года, но все 
это можно воплотить за три-че-
тыре года.

Туристы будут!
Уже собираясь уезжать, мы 

заметили, как к шуховской 
башне направляется машина 
с московскими номерами. Ока-
залось, на выходные к нам в Ни-
жегородскую область приехали 
гости из столицы – семья Боро-
диных, большие любители путе-
шествий по России.

– Вчера осмотрели Нижний 
Новгород, а сегодня с утра по-
раньше решили к шуховской 
башне заехать, – объяснили мо-
сквичи.

– А почему именно сюда при-
ехали, а не на какой-то другой 
объект? У нас в Нижегород-
ском крае столько всего посмо-
треть имеется! – поинтересова-
лись мы.

– Интересные музеи и кра-
сивые древние храмы много где 
имеются, – считают Бородины. 
– А вот такое чудо инженерной 
мысли только у нас в Москве на 
Шаболовке да у вас в Нижего-
родской области осталось. Ра-
ды предстоящей реставрации. 
Значит, в конце лета обязатель-
но сюда приедем вновь – посмо-
треть, какой она стала, ваша 
знаменитая башня Шухова!

Александр Алешин
Фото автора

Новая жизнь шуховской башни

Знаменитую шуховскую башню, что находит-
ся недалеко от города Дзержинска, этим летом 
планируется отреставрировать. Разработана целая 
программа по благоустройству прилегающей 
к уникальному памятнику инженерной мысли 
территории. Недавно прошло выездное совещание 
по всем организационным вопросам, а совсем 
скоро начнется первый этап большой и масштаб-
ной реставрационной работы.
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ЧЕТВЕРГ, 2 апреля

ПЯТНИЦА, 3 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.50, 03.05 Время покажет 16+

14.30, 00.10 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.30, 10.25, 00.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.15 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

03.05 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

23.15 Дом-2. Город любви 16+

00.15 Дом-2. После заката 16+

01.15, 02.15, 03.05 STAND UP 16+

02.10 THT-Club 16+

03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-
фон 16+

06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.20, 13.40 Мой герой 12+

06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

07.55 Полезное «Настроение» 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» 12+

22.35 10 самых... Неожиданные 
звёздные пары 16+

23.05, 02.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+

01.40 Простые сложности 12+

03.15 Удар властью. Распад СССР 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Апокалипсис 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

00.40 Дело было вечером 16+

01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ» 0+

03.35 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля» 12+

08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про Петра 
Капицу» 12+

12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер 12+

13.00 Корифеи Российской медици-
ны 12+

14.20 М/ф «Дюймовочка» 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+

17.55 Фестиваль Вербье 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу» 12+

21.30 Энигма. Томас хэмпсон 12+

00.00 Черные дыры 12+

02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.25 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

06.30, 14.30, 00.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

07.50 Фабрика счастья. LIVE 12+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 Центр 
Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 12+

11.05, 18.20 Д/ф «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщин» 16+

12.20 Д/ф «Оружие» 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.00, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» 12+

16.25, 22.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Чемпионы. Екатерина Гордее-

ва 12+

20.00 Х/ф «ПАПА» 12+

00.00, 03.25 День за днем 12+

02.10 Исторические зарисовки 12+

03.15 Эксклюзив 12+

05.00 Фонд ННТВ. История любви 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

07.00, 00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

08.35, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.30 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» 16+

12.10, 14.50 В мире звезд 16+

13.05, 23.30 Знаменитые соблазни-
тели 16+

13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ - 2» 12+

18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ПУГОВИЦА» 16+

01.15 Михаил Турецкий. Все будет хо-
рошо! 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.40, 08.30 Дорожные войны 16+ 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 10.00, 11.30 Дорожные войны 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Идеальный ужин 16+

16.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Для тех, кто не умеет гото-
вить 16+

19.30 Дорога 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.35, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

23.00 Т/с «САМАРА-2» 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

14.30 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» 16+

03.40 Про любовь 16+

04.25 Наедине со всеми 16+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

03.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.30, 10.25, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+

23.10 ЧП. Расследование 16+

23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.05 Ты не поверишь! 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России 16+

20.30 Нам надо серьезно погово-
рить 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

08.00 Полезное «Настроение» 16+

08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.40, 11.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» 18+

14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» 12+

22.00, 02.30 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+

01.50 Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров» 12+

03.30 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Х/ф «РЭД» 16+

21.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+

23.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+

01.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+

03.00 Чтец 12+

СТС
06.00 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

10.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+

23.35 Дело было вечером 16+

00.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

02.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры» 6+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу» 12+

08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+

11.25 Д/ф «Олег Жаков» 12+

12.05 Открытая книга 12+

12.35 Д/ф «Ядерная любовь» 12+

14.20 М/ф «Летучий корабль». «Зага-
дочная планета» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма. Томас хэмпсон 12+

16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+

17.40 Фестиваль Вербье 12+

18.50 Царская ложа 12+

19.45 Искатели 12+

20.35 Линия жизни 12+

21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+

23.30 2 Верник 2 12+

00.15 Х/ф «ЗЕРНО» 12+

02.35 Мультфильм для взрослых 12+

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

РЕЙ» 16+

17.35, 18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.15, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.10 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.15, 14.30 Х/ф «СОСЕДИ» 16+

08.20 Нижний с перцем 12+

08.30, 22.15, 00.20, 03.30 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 03.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПАПА» 12+

11.05 Д/ф «Другой Андрей Мягков» 16+

12.20, 19.00 Д/ф «Оружие» 12+

12.35, 23.30 Д/ф «Загадки подсозна-
ния» 12+

13.30, 17.30 Время новостей
15.40 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 

армии» 12+

16.20, 01.20 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 04.30 Хет-трик 12+

18.30, 05.00 Земля и Люди с Николаем 
Талановым 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «СТРАНА САДОВ» 16+

22.30, 02.15 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

00.35, 03.45 День за днем 12+

05.30 Исторические зарисовки 12+

05.35 Эксклюзив 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00, 13.00 Совбез 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

14.00, 03.45 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+

23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+

01.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

08.20 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.10 Х/ф «ПУГОВИЦА» 16+

11.55 В мире звезд 16+

13.05, 18.35 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ - 2» 12+

13.55 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+

18.30 Нацпроекты развития 16+

19.30 Знаменитые соблазнители 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

23.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-
БИТЬСЯ» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.45, 08.30 Дорожные войны 16+ 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

10.50 Утилизатор 16+

13.00 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+

17.15, 19.30 Д/ф «Днепровский ру-
беж» 12+

18.30 Живем в Нижнем 16+

20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35, 03.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.45, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 03.25 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
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СУББОТА, 4 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 25 лет спустя 6+

16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
22.50 Большая игра 16+

00.00 Х/ф «ЕВА» 18+

01.45 Мужское / Женское 16+

02.30 Про любовь 16+

03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-При-
волжье

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Смеяться разрешается 12+

13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-

РИТЬ» 12+

00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «АФОНЯ» 0+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.50 Ты не поверишь! 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.45 Международная пилора-
ма 16+

23.35 Своя правда 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

20.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗ-
НЫЕ» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.35 STAND UP 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.00 Петровка, 38 16+

05.10 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» 12+

05.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 12+

07.25 Православная энциклопе-
дия 6+

07.55 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко» 12+

09.00 Выходные на колёсах 6+

09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+

10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45, 17.10 Т/с «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ» 12+

21.00, 02.40 Постскриптум 16+

22.15, 03.40 Право знать! 16+

00.00 90-е. Криминальные жёны 16+

00.50 Дикие деньги 16+

01.35 Советские мафии 16+

02.10 С/р «Кто так шутит?» 16+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+

11.45, 19.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд 16+

13.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+

15.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+

16.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА НА КАНАЛЕ» 16+

20.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ НА КАНА-
ЛЕ» 16+

22.15 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+

00.15 Х/ф «ИГРА» 18+

02.45 Охотники за привидения-
ми 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 16+

12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 16+

15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+

17.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+

21.00 Х/ф «ТОР» 12+

23.10 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 18+

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+

03.55 Шоу выходного дня 16+

04.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.30 М/ф «Старые знакомые» 0+

РОССИЯ К
06.30 Валерий Брюсов «Блудный 

сын» 12+

07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 12+

07.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+

10.00, 17.30 Телескоп 12+

10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+

12.10 Праотцы 12+

12.40 Эрмитаж 12+

13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды» 12+

14.00 Д/с «Архи-важно» 12+

14.30 Д/ф «Берег трамвая» 12+

15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+

15.50 Д/ф «Шигирский идол» 12+

16.30 Бостонский симфонический 
оркестр 12+

18.00 Д/ф «Технологии чистоты» 12+

18.40 Д/ф «Страна Данелия» 12+

19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

00.10 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз сесьон» 12+

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 12+

10.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

ННТВ
06.00, 02.45 Центр Н 12+

06.15 Сборник мультфильмов 0+

07.15 Нижний с перцем 12+

07.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

08.00, 04.35 Д/ф «Планета вку-
сов» 12+

08.30, 05.05 Д/ф «Медицинская 
правда» 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Чемпионы. Екатерина Гордее-
ва 12+

09.50 Д/ф «Другой Андрей Мяг-
ков» 16+

10.45, 22.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Та-
лановым 12+

12.30 Соседи 12+

13.00 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 
армии» 12+

13.45 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ» 12+

15.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

20.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

23.45 Д/ф «Оружие» 12+

00.00 Х/ф «КОЛЕТТ» 18+

02.00 День за днем 12+

03.00 Эксклюзив 12+

03.10 Фонд ННТВ. Пер Гюнт 12+

05.35 Клипы Ольги Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.45 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная програм-
ма 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпро-
ект 16+

17.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

22.10 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+

00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

02.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 0+

06.35 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+

08.20, 20.45 Т/с «ГАЛИНА» 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

12.35 Планета вкусов 16+

13.00 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА» 16+

00.30 Юбилейный концерт Алексан-
дра Морозова в Кремле 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

07.50, 09.30 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» 12+

08.30 Для тех, кто не умеет гото-
вить 16+

09.00 Время экс 16+

12.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

16.00 Летучий надзор 16+

19.00 Улетное видео. Лучшее 16+

20.30, 22.00 Улётное видео 16+

21.00 Очевидец 16+

23.00, 23.30, 00.00 +100500 18+

01.00 Д/ф «Днепровский рубеж» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

08.25 Пять ужинов 16+

08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+

11.00, 01.55 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» 16+

05.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.10 Теория заговора 16+

15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

17.00 Большой новый концерт 
Маскима Галкина 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» 16+

01.20 Мужское / Женское 16+

02.05 Про любовь 16+

02.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+

12.15 Я не вдова 12+

13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+

18.00 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.00 Опасный вирус 12+

01.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ» 12+

НТВ
05.20 Таинственная Россия 16+

06.05 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных собы-
тиях 16+

03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

19.00, 19.45 Т/с «СОЛДАТКИ» 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 01.55, 02.50, 03.40 STAND 
UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ MUSIC 16+

04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.25 Московская неделя 12+

05.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Неожиданные 
звёздные пары 16+

08.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» 12+

10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+

15.55 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+

16.50 Д/ф «Женщины Юрия Люби-
мова» 16+

17.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+

21.40, 00.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

01.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

04.45 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.15 Новый день 16+

09.45, 10.45, 11.45 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

12.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+

14.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+

16.45 Х/ф «РЭД» 16+

19.00 Х/ф «ШПИОН» 16+

21.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» 18+

23.30 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

00.45 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+

02.30 Охотники за привидения-
ми 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+

06.45 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+

07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00, 13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+

12.00 Детки-предки 12+

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+

16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

18.40 Х/ф «ТОР» 12+

21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+

23.05 Дело было вечером 16+

00.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

02.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ» 0+

04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-
ческие рейнджеры» 6+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маленький Рыжик». 

«Новоселье у Братца Кроли-
ка». «Подземный переход» 12+

07.55 Х/ф «МАМА АНУШ» 12+

09.10 Обыкновенный концерт 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+

10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+

11.45 Письма из Провинции 12+

12.15, 01.10 Диалоги о животных 12+

12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше 
хором» 12+

13.40 Другие Романовы 12+

14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 12+

15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.15 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг Алексея дёми-
на 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+

21.05 Белая студия 12+

21.45 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

00.00 Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия» 12+

01.50 Искатели 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят. Лоли-

та» 12+

23.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

02.20, 03.00 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 02.50 Центр Н 12+

06.15 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Пинг-Понг с Ниной Звере-
вой 12+

07.00 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ» 12+

08.35 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

11.20 Фабрика счастья. LIVE 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30, 00.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

15.40 Х/ф «СТРАНА САДОВ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ПАПА» 12+

19.30 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 
армии» 12+

20.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+

22.15 Д/ф «Оружие» 12+

22.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+

02.05 День за днем 12+

03.05 Эксклюзив 12+

03.15 Х/ф «КОЛЕТТ» 18+

05.10 Исторические зарисовки 12+

05.15 Фонд ННТВ. Братья до кро-
ви 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+

09.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

12.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+

15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+

17.15 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+

20.00 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Фронтовые истории любимых 
актеров 12+

06.20 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+

08.05, 22.35 Т/с «ГАЛИНА» 16+

12.00, 21.25 Послесловие. События 
недели 16+

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

22.30 Нацпроекты развития 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

08.00, 09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.30 Нос 0+

09.00 Один дома 0+

19.00, 21.00 Очевидец 16+

20.00 Улетное видео. Лучшее 16+

20.30, 22.00 Улётное видео 16+

23.00, 00.00, 23.30 +100500 18+

01.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» 16+

10.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

14.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.50 Про здоровье 16+

00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

02.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

05.10 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая 
группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 20.03.2020 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– павильон (Медуза) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Красноуральская, у д.3А); 
– павильон (Продукты) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Южное Шоссе, у д.24). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводско-
го района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство 
территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 
ноября 2012 г. N 5060 10.03.2020 и 11.03.2020 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и 
разукомплектованного в количестве 11 шт. 

№ п/п Марка Гос.номер Описание Адрес выявления

1 Шкода Октавиа О255ХМ152 Темно-синий, шины спущены, сколы, коррозия по кругу 
Ул.Коломенская,д.10
На парковке с фасада 

2 ВАЗ 2109 В484МК152 Серый,колеса спущены, зеркала сломаны, разбиты фары, коррозия по 
кузову, повреждено правое крыло Ул.Лескова, д.15 

3 Шевролет Ланос В409ХХ152 Бежевый, нет правого заднего стекла, колеса спущены, коррозия по кузову Ул.Веденяпина,д.32
4 ВАЗ 2121 (Нива) О860ЕТ152 Белый, колеса спущены, погнут задний бампер, багажник на крыше Ул.Фучика,д.40

5 ВАЗ 2104 б/н Бежевый, колеса спущены, багажник на крыше, треснуто лобовое стекло Между домом 1а ул.Ватутина и д.38/2 по 
пр.Молодежный 

6 Тойота Марк 2 Т136АЕ52 Черный, колеса спущены, треснуто лобовое стекло, мята правая сторона, 
коррозия по кузову 

Ул.Красных Партизан,д.12 

7 ВАЗ 2109 У023АХ52 Коричневый, колеса спущены, коррозия по кузову Ул.Школьная,д.30
8 Ваз 2104 Х141ЕУ52 Синий, колеса спущены, зеркала сломаны, коррозия по кузову Ул.Плотникова,5 на парковке
9 Шевролет Ланос К189ОК152 Бардовый, колеса спущены, мятый капот Ул.Львовская, д.8

10 Део Нексиа б/н Бежевый, колеса спущены, нет лобового стекла, нет правого переднего 
стекла, мятая, отсутствуют некоторые запчасти двигателя Ул.Васнецова, 16 Возле мечети 

11 ГАЗель Е252ТА52 Белая, колеса спущены Ул.Ю.Фучика,40 Возле поста охраны ГАЗа
Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять 
меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортных средств. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
12.03.2020 рабочей группой администрации Ленинского района проведен демонтаж и принудительное перемещение самовольно установленного объекта движимого имуще-
ства (металлического гаража (ракушки) № 1), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова у дома № 8. 
Демонтированный объект и имущество, находящееся в нем вывезены на место временного хранения, расположенное по адресу: ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата имущества владельцу необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект в администрацию Ленинского района (г. 
Н.Новгород, пр.Ленина,46, каб.115,108, 110, т. 258 41 19, 258-15-84, 258-12-69). 
 

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 рабочая группа 
администрации Ленинского района 23.03.2020 выявила самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи (контейнеры): 
– пр.Ленина, с торца дома № 13 «А» — в количестве 3 ед., 
– пр.Ленина, с торца дома № 15 «А» – в количестве 2 ед., 
– ул.Гл.Успенского у дома № 1/3 — 3 ед. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) само-
вольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены (конт.телефон 
2581584). 

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 Нижегородского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб. 59А, тел. 433-22-97, e-mail: 
auction@nizh.admgor.nnov.ru). 
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 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 23 апреля 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 24 апреля 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, 3 этаж, актовый зал, тел. 433-22-97. 

№  
лота 

Номер 
места в 
Схеме 

Место расположения торгового 
объекта (адрес) 

Тип торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продавае-
мых товаров 

Сумма задатка 
руб.; Начальная 
(минимальная) 

цена догово-
ра(лота) на 

период размеще-
ния, руб. 

Период размеще-
ния нестационарно-

го торгового 
объекта (срок 

действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  5.445 ул. Богдановича, напротив д.6, 
корп.1 павильон 18 цветы 19 542,64 25.04.2020 –

31.12.2020 

2.  5.446 
ул. Пискунова, напротив д. 41 
(около парка им. Свердлова) 

автоцистерна и 
другие приспособ-

ления 
1,56 квас 6 958,40 

25.04.2020 – 
01.11.2020 

3.  5.447 ул. Белинского, у д. 102 павильон 15 продтовары 31 351,84 25.04.2020 –
31.12.2020 

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, ул. Пискунова, д.1, каб.59А, тел. 
433-22-97 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 23 марта 2020 года по 21 апреля 2020 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 «Роспечать», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, у д.24. 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счёт 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 выявлен 
нестационарный торговый объект киоск (деятельность не осуществляется), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Артельная, у д.7. 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счёт 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. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 14-П/2020 

о проведении «28» апреля 2020 года продажи посредством публичного предложения № 8244 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 (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. 
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.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 

первоначального 
предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 

(«шаг пониже-
ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 

52:18:0010525:200
2 47,5 1981 

Нежилое помещение 
расположено на 
четвертом этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 

2 032 145 406 429 1 016 072,5 203 214,5 

2 032 145
1 828 930,5 

1 625 716 
1 422 501,5 

1 219 287 

101 607,25

д.9, помещение 
П13 

Вход совместный с 
другими пользовате-

лями. 

1 016 072,5

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П14 

52:18:0010525:199
5 32,9 1981 

Нежилое помещение 
расположено на 
третьем этаже 

четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 

другими пользовате-
лями. 

1 407 528 281 505,6 703 764 140 752,8 

1 407 528 
1 266 775,2 
1 126 022,4 
985 269,6 
844 516,8 

703 764 

70 376,4 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П15 

52:18:0010525:199
6 44,8 1981 

Нежилое помещение 
расположено на 
третьем этаже 

четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 

другими пользовате-
лями. 

1 916 634 383 326,8 958 317 191 663,4 

1 916 634 
1 724 970,6 
1 533 307,2 
1 341 643,8 
1 149 980,4 

958 317 

95 831,7 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П16 

52:18:0010525:199
7 

37,8 1981 

Нежилое помещение 
расположено на 
третьем этаже 

четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 

другими пользовате-
лями. 

1 617 160 323 432 808 580 161 716 

1 617 160 
1 455 444 
1 293 728 
1 132 012 
970 296 
808 580 

80 858 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П17 

52:18:0010525:199
8 31,1 1981 

Нежилое помещение 
расположено на 
третьем этаже 

четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 

другими пользовате-
лями. 

1 330 520 266 104 665 260 133 052 

1 330 520 
1 197 468 
1 064 416 
931 364 
798 312 
665 260 

66 526 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П18 

52:18:0010525:200
3 32,8 1981 

Нежилое помещение 
расположено на 
четвертом этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 

другими пользовате-
лями. 

1 403 250 280 650 701 625 140 325 

1 403 250 
1 262 925 
1 122 600 
982 275 
841 950 
701 625 

70 162,5 

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П19 

52:18:0010525:200
4 

45,1 1981 

Нежилое помещение 
расположено на 
четвертом этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 

другими пользовате-
лями. 

1 929 468 385 893,6 964 734 192 946,8 

1 929 468 
1 736 521,2 
1 543 574,4 
1 350 627,6 
1 157 680,8 

964 734 

96 473,4 

8 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П20 

52:18:0010525:200
5 37,2 1981 

Нежилое помещение 
расположено на 
четвертом этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 

другими пользовате-
лями. 

1 591 490 318 298 795 745 159 149 

1 591 490 
1 432 341 
1 273 192 
1 114 043 
954 894 
795 745 

79 574,5 

9 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П21 

52:18:0010525:200
6 31,2 1981 

Нежилое помещение 
расположено на 
четвертом этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 

другими пользовате-
лями. 

1 334 798 266 959,6 667 399 133 479,8 

1 334 798 
1 201 318,2 
1 067 838,4 
934 358,6 
800 878,8 

667 399 

66 739,9 

10 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Сергиевская, 
д.24/43, пом п7 

52:18:0060052:98 14,9 1917 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале двухэтажного 
жилого дома. Вход 
через собственника 

смежного помещения.

613 224 122 644,8 306 612 61 322,4 

613 224
551 901,6 
490 579,2 
429 256,8 
367 934,4 

306 612 

30 661,2 

11 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Сергиевская, 
д.24/43, пом п8 

52:18:0060052:94 2,4 1917 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
двухэтажного жилого 

дома. Имеется 
отдельный вход со 

двора дома. 

136 426 27 285,2 68 213 13 642,6 

136 426 
122 783,4 
109 140,8 
95 498,2 
81 855,6 

68 213 

6 821,3 

Примечание: 
По лоту № 10 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3964, от 11.03.2020 № 827. 
Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 23.01.2020 № 7789 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 10,11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администра-
ции города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275, от 11.03.2020 № 825. 
Продажа посредством публичного предложения от 23.05.5019 № 5339 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 28.01.2020 № 7818 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 25.03.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 21.04.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 21.04.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 27.04.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 28.04.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, 
претендента или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-
ного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организато-
ра и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо разме-
щенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организа-
тора). 
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, 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: 36611413040041000410. 
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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 (при наличии), копию свидетель-
ства 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 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 «____»______________2020 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.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 догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный 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 проведе-
нии 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). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

(Договор купли-продажи с победителем 
заключается в форме электронного документа) 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
г. Нижний Новгород № ______ от «____»___________2020 года 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице 
заместителя председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для 
физических лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной 
государственный регистрационный номер), в лице _____(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ___ № _____ «О 
продаже муниципального имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объекты»: 
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью ____ кв.м, расположенное по адресу: ______________, кадастровый номер: _________, принадлежащее 
«Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _______ сделана запись регистрации № 
______, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ______ № _______. 
Описание объекта: _____________. 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: _________(в случае продажи объекта с земельным 
участком). 
Кадастровый номер: ________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: ___________. 
Земельный участок (описание):____________. 
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ 
сделана запись регистрации № _________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах проведения аукциона/продажи посредством публичного предложения/ в электрон-
ной форме от ______ № ______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона/продажи посредством 
публичного предложения/ по лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 
2. Расчеты по Договору. 
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2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – 
______ руб. (сумма прописью); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 
1.1.1 настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ 
руб. (сумма прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца» № 
40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000. 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 
04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2020 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 дней со дня 
заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
Получатель – Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), 
р/счет – 40302810922025000002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород, ИНН 5253000265, КПП 526001001, БИК 042202001; 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на 
налоговый учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2020 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 
3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта (-ов)» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект (-ы)» по акту (-ам) приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта (-ов)» в том качественном 
состоянии, в котором он (они) существует (-ют) на момент передачи. После подписания акта (-ов) приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за 
сохранность передаваемого «объекта (-ов)». 
Подписанный (-ые) сторонами акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)» подтверждает (-ют) полную оплату его (-их) стоимости. 
3.1.3. В 30-дневный срок после дня полной оплаты «объекта (-ов)» обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области для регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)». 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвального помещения), обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными 
градостроительными регламентами (в случае продажи здания с земельным участком). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если следующее предусмотрено условием приватизации муниципального имуще-
ства). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан передать «объект (-ы)» «Покупателю» по акту (-ам) приема-передачи в течении 15 дней после полной оплаты его (-их) 
стоимости. 
4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 
5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупате-
ля» суммы неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, либо в одностороннем порядке отказаться от исполне-
ния настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного п.2.3 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы 
неоплаты за каждый день просрочки. 
5.3. В случае нарушения «Покупателем» сроков принятия «объекта (-ов)» от «Продавца» по акту (-ам) приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также 
нарушения «Покупателем» условия, предусмотренного п. 3.1.3, «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, указанной в п. 2.2 настоящего Договора. 
В случае неисполнения «Покупателем» обязательства по принятию имущества от «Продавца» по акту приема-передачи по истечении 30 (тридцать) календарных дней после 
наступления срока для его исполнения, установленного п. 3.1.2 настоящего Договора «Продавец» в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора купли-
продажи муниципального имущества. 
5.4. В случае одностороннего отказа «Продавца» от исполнения настоящего Договора в соответствии с пп.5.1, 5.3 «Продавец» направляет «Покупателю» соответствующее 
уведомление. 
Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцать) дней с момента направления уведомления в случае непоступления денежных средств на расчетный 
счет «Продавца. 
При этом внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 
6. Действие Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до 
расторжения настоящего Договора. 
7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения 
«Продавца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», один для 
представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупате-
лю». 

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

 Реквизиты: Реквизиты:
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
_____________________

 
603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15 

ИНН 5253000265/КПП 526001001 

____________________________ 
(Адрес) 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций  Нижегородской области 

ПРИКАЗ  от 23 марта 2020 г.  № 07-02-03/31 
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), занимаемой детскими 

дачами № 6, в курортном поселке Зеленый город Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», на основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 9 июля 2015 г. 
№ 1271-р «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), занимаемой детскими дачами № 
6, в курортном поселке Зеленый город Нижегородского района города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 28 ноября 2019 г. и заключения о 
результатах публичных слушаний от 28 ноября 2019 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), занимаемой детскими дачами 
№ 6, в курортном поселке Зеленый город Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), 
занимаемой детскими дачами № 6, в курортном поселке Зеленый город Нижегородского района города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 23 марта 2020 г. №.07-02-03/31 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), занимаемой детскими дачами № 6, в 

курортном поселке Зеленый город Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), занимаемой детскими дачами № 6, в курортном поселке 
Зеленый город Нижегородского района города Нижнего Новгорода (далее-проект) выполнена на основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 9 июля 
2015 г. № 1271-р «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), занимаемой детскими 
дачами № 6, в курортном поселке Зеленый город Нижегородского района города Нижнего Новгорода» на территорию площадью 6,50 га. 
2. Цели и задачи. 
Проект подготовлен ООО «Нижегородский центр инженерных изысканий» по заказу ООО «Кредо-Проф» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения 
элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства. Проектом не даны предложения по образованию новых земельных участков. 
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение. 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержден-
ным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22 (с изменениями), требованиями СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», проектом планировки территории курортного поселка Зеленый город 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 10.09.2013 г. № 1858-р, в соответствии с паспор-
том на памятник природы регионального значения «Зеленый город», утвержденным распоряжением Правительства Нижегородской области от 23.03.2006 г. № 191-р (с 
изменениями от 12.05.2015 г. № 714-р) и иных нормативов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки 
и инженерных коммуникаций. 
Проектом предусматривается реконструкция существующей застройки для размещения отдыха с необходимой инфраструктурой. 
4. Улично – дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Проектом не предусмотрено развитие улично-дорожной сети, а даны предложения по транспортному обслуживанию территории базы отдыха с учетом сложившихся проездов и 
въездов на территорию. 
Предложения по транспортному движению на территории базы основаны на существующей ситуации, дополнительно проработаны проезды к проектируемым корпусам, а 
также устройство небольших площадок перед корпусами для выполнения функций обслуживания зданий. 
Пешеходное движение организуется непосредственно на территории дома отдыха. Проектом предлагается увеличить сеть пешеходных дорожек, которые соединят соседние 
корпуса отдыха и общественные пространства, обеспечив доступность к спортивным и культурно-развлекательным объектам общего пользования, административному 
зданию. 

Расчет необходимого количества парковочных мест произведен согласно нормативам градостроительного проектирования. 
5. Инженерная подготовка территории. 
Проектом предусмотрено использование существующего рельефа местности. 
6. Инженерная инфраструктура. 
6.1 Водоснабжение 
Водоснабжение проектируемых объектов, планируется осуществлять в соответствии с техническими условиями № 4-3967 НВ от 29 марта 2019 г., выданных ОАО «Нижегород-
ский Водоканал», проектом предлагается прокладка сетей водопровода от существующей сети Ф500мм к проектируемым и существующим строениям, а так же для наполнения 
противопожарных резервуаров на территории детских дач № 6. 
6.2. Водоотведение 
Бытовые стоки от проектируемых объектов направляются по проектируемым внутриплощадочным сетям канализации и отводятся к существующей канализационной сети 
Ф150мм у южной границы территории детских дач № 6. 
6.3. Электроснабжение 
Согласно техническим условиям, выданным филиалом «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» № 21/25-32-445, требуется запроектировать, построить и оборудовать 
новую ТП-6/0,4 кВ от ЛЭП-6кВ, строящейся от ЛЭП-603 ПС «Кстовская» с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств – 300кВт. 
На территории детских дач № 6, расположенной в к.п. Зеленый город предусматривается централизованное электроснабжение от проектируемой трансформаторной подстан-
ции ТП-6/0,4 кВ. Прокладка электрических сетей по территории детских дач № 6 предусматривается подземная. 
6.4. Газоснабжение 
Газоснабжение территории предусматривается природным газом от существующих сетей газоснабжения. Прокладка новых трасс газопровода не предусматривается. 
6.5 Теплоснабжение 
Отопление объектов предусмотрено от централизованной сети теплоснабжения D 50мм согласно договору с ОАО «Теплоэнерго» № 70 661 от 29.03.2015 г., либо с использовани-
ем газа. 
6.6. Телефонизация и радиофикация 
Телефонизация и радиофикация объектов осуществляться в соответствии с техническими условиями ТУ Н-86 от 31.07.2017 г., выданных ПАО «Ростелеком» (продление техусло-
вий от 27.02.2019 № 06/05/1720-19) и ТУ Н-23 от 25.02.2019 г., выданных ПАО «Ростелеком». 
На проектируемой территории будет осуществляться эфирное радиовещание и телевидение. 
II. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта: 6,50 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 1788,42 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 3575,80 м2

Коэффициент застройки 0,03
Коэффициент плотности застройки 0,06
Площадь озелененных территорий 55525 м2

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 2,06 м3/ч
Канализация 2,06 м3/ч
Газоснабжение 26,27 м3/ч
Электроснабжение 185,06 кВт
Теплоснабжение 0,042 Гкал/ч
Телефонизация 2 номера
Радиофикация 2 радиоточки

III. Чертеж планировки территории. 

 
IV. Чертеж планировки территории. 

 
V. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций  Нижегородской области 
ПРИКАЗ  от  23 марта 2020 г.  № 07-02-03/32 

Об утверждении проекта межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества "Садовод", расположенного по улице Агрономическая в 
Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», на основании решения членов СНТ «Садовод» (протокол очередного общего собрания от 19 сентября 2019 г. № 21/19) 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества "Садовод", расположенного по улице Агрономическая в Советском 
районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества "Садовод", расположенного по 
улице Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 23 марта 2020 г. № 07-02-03/32 
Проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества "Садовод", расположенного по улице Агрономическая в Советском районе 

города Нижнего Новгорода 
Проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества "Садовод", расположенного по улице Агрономическая в Советском районе города Нижнего 
Новгорода разработан в целях определения местоположения границ земельных участков общего пользования, установления границ территории СНТ «Садоводство». 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Земельные участки (территории) 
общего пользования 252 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграни-

чена 
II. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

№ п/п Х Y № п/п Х Y № п/п Х Y
1 527142,92 2216902,23 13 527149,55 2217189,69 25 527071,22 2217024,42
2 527150,38 2216928,02 14 527132,23 2217193,33 26 527065,55 2217000,89
3 527175,02 2217007,80 15 527126,68 2217170,03 27 527064,75 2217001,06
4 527259,20 2217163,71 16 527120,73 2217145,99 28 527058,75 2216975,85
5 527258,34 2217164,29 17 527100,21 2217151,44 29 527058,42 2216974,49
6 527246,30 2217167,80 18 527088,88 2217102,37 30 527047,29 2216927,76
7 527227,60 2217172,30 19 527088,15 2217102,57 31 527066,90 2216922,10
8 527208,71 2217176,85 20 527082,80 2217078,05 32 527085,85 2216916,58
9 527190,12 2217181,32 21 527083,07 2217077,98 33 527103,31 2216911,79

10 527171,79 2217185,19 22 527082,07 2217073,82 34 527106,53 2216911,12
11 527169,19 2217185,74 23 527076,87 2217050,07 35 527125,24 2216907,07
12 527169,12 2217185,40 24 527070,95 2217025,15 36 527139,54 2216902,74

III. Чертеж межевания территории 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций  Нижегородской области 
ПРИКАЗ  от 23 марта 2020 г.  № 07-02-03/33 

Об утверждении проекта межевания территории в границах улицы Краснодонцев, проспекта Кирова, проспекта Ильича, улицы Школьная в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 апреля 
2019 г. № 07-02-02/50 «О подготовке проекта межевания территории в границах улицы Краснодонцев, проспекта Кирова, проспекта Ильича, улицы Школьная в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 28 января 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 28 января 2020 г. 
п р и к а з ы в а ю: 
4. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улицы Краснодонцев, проспекта Кирова, проспекта Ильича, улицы Школьная в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода. 
5. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в границах улицы Краснодонцев, проспекта Кирова, проспекта Ильича, улицы 
Школьная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 23 марта 2020 г. № 07-02-03/33 
Проект межевания территории в границах улицы Краснодонцев, проспекта Кирова, проспекта Ильича, улицы Школьная в Автозаводском районе города 

Нижнего Новгорода 
Проект межевания территории в границах улицы Краснодонцев, проспекта Кирова, проспекта Ильича, улицы Школьная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
разработан в целях определения местоположения земельного участка необходимого для реализации инвестиционного проекта «Храм в честь преподобномученицы Анны 
(Ежовой)» по улице Школьная западнее дома № 9, согласно решению совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 
14.02.2019 г. №.15494-10-479. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Религиозное использование 1155  Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат. 

 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 
IV. Чертеж межевания территории 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций  Нижегородской области 
ПРИКАЗ  от  23 марта 2020 г.  № 07-02-02/32 

О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Кузбасская, Ядринская, Серова, Электровозная в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», и в связи с обращением Копылова Павла Владимировича (далее –Копылов П.В.) от 27 января 2020 г. № Вх-406-24084/20 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Копылову П.В. подготовку проекта планировки территории в границах улиц Кузбасская, Ядринская, Серова, Электровозная в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 15/20. 
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Кузбасская, Ядринская, Серова, Электровозная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода должен 
быть представлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего 
приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети «Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций  Нижегородской области 
ПРИКАЗ  от 23 марта 2020 г.  № 07-02-02/33 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города 
Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 29 марта 2019 г. № 15613-12-
603, и в связи с обращением акционерного общества «Транснефть-Верхняя Волга» (далее – АО «Транснефть-Верхняя Волга») от 10 февраля 2020 г. № Вх-406-46909/20) 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить АО «Транснефть-Верхняя Волга» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузнечиха в 
Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 29 октября 2008 г. № 1987-р (с изменениями), за счет 
собственных средств согласно прилагаемой схеме № 44/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода, должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня 
издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети «Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Заключение о результатах публичных слушаний от 10.03.2020 г. 

Публичные слушания по проекту: документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) на участке от дома № 149 до дома № 167 корпус 1 по 
улице Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «РИМ»), состоявшиеся 10.03.2020 г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода до дня проведения собрания участников публичных слушаний с пн. по пт. с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 
Количество участников публичных слушаний: 1 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 10.03.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N
п/п 

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

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

 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 поступило
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Предложений и замечаний участников публичных слушаний в ходе их проведения не поступило. 
Публичные слушания по проекту: документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) на участке от дома № 149 до дома № 167 корпус 1 по 
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3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 25 февраля 2020 года № 07-01-07/21 
О предоставлении ООО «Вселенная-НН» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в части увеличения количества этажей для земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул. Архангельская, д.4 

В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-3 «О перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородекой области от 25.07.2007 № 248, на основании заключения от 23.12.2019 о результатах публичных слушаний от 23.12.2019 и на основании протокола 
заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 06.02.2020 № 64, прика-
зываю: 
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Вселенная-НН» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленных Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), в территориальной зоне многоквартирной 
среднеплотной, среднеэтажной застройки ТЖм-2, для вида разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка 2.5» в части увеличения количества этажей с 8 до 15 
этажей на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Архангельская, д.4, (кадастровый номер 52:18:0030318:354). 
Управлению сопровождения инвестиционных проектов и земельных отношений: 
Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода. 
Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Директор М.В. Ракова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.03.2020 № 299-р 

О внесении изменений в распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р, от 02.12.2019 № 1369-р 
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», распоряжением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.08.2018 № 735-р «О переходе администрации города Нижнего Новгорода на работу в системе электронного документооборота с использованием 
электронной подписи в рамках «пилотного проекта», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.06.2019 № 1819 «Об утверждении Положения об 
управлении документационного обеспечения и контроля администрации города Нижнего Новгорода»: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р «Об утверждении Положения о работе с обращениями граждан и организации 
личного приема граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода» (далее – распоряжение) следующие изменения: 
1.1. В пункте 2 распоряжения заменить слова «от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.» словами «от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».». 
1.2. В Положении о работе с обращениями граждан и организации личного приёма граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, утвержденном 
распоряжением, (далее – Положение): 
1.2.1. В пунктах 1.5, 7.6, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 Положения заменить слова «организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города» словами «документа-
ционного обеспечения и контроля администрации города». 
1.2.2. В пункте 4.19 Положения заменить слова «информационно-телекоммуника-ционной сети» словами «информационно-телекоммуникационной сети». 
1.2.3. Раздел 4 Положения дополнить новым пунктом 4.21 следующего содержания: 
«4.21. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение 
пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и высшему должностному лицу субъекта Россий-
ской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».». 
1.2.4. В пункте 8.1 Положения заменить слова «осуществляют непосредственно руководители данных подразделений, органов» словами «осуществляют непосредственно 
руководители данных органов». 
1.2.5. В пункте 12.5 Положения заменить слова «руководителю аппарата главы города в течение семи дней» словами «руководителю аппарата главы города, в течение семи 
дней». 
1.2.6. В приложении № 1 к Положению заменить слова «организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода» словами 
«документационного обеспечения и контроля администрации города». 
2. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 02.12.2019 № 1369-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгоро-
да от 10.05.2012 № 193-р» изменения, заменив в преамбуле к распоряжению слова «от 09.08.2019» словами «от 09.08.2018». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 857 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2019 № 729 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2019 № 729 «О создании совета по инвестиционной политике при главе города Нижнего Новгоро-
да» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.8 следующего содержания: 
«2.8. Рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением объектов недвижимого имущества заемщику из залогового фонда муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород.». 
1.1.2. Пункты 3.12 и 3.13 считать пунктами 3.13 и 3.14 соответственно. 
1.1.3. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 
«3.12. Принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) предоставления заемщику в залог объектов залогового фонда муниципального образования город 
Нижний Новгород.». 
1.1.4. Пункты 6.5, 6.6, 6.7 считать пунктами 6.6, 6.7, 6.8 соответственно. 
1.1.5. Пункт 6.5 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.5. Совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования с использованием опросного листа, в этом случае: 
6.5.1. Секретарь Совета обеспечивает направление всем членам Совета необходимые материалы и опросный лист с указанием сроков их заполнения. Материалы направляются 
членам Совета в электронном виде или на бумажном носителе. 
6.5.2. Решения Совета принимаются простым большинством участвующих в заочном голосовании членов Совета. При равенстве голосов решение председателя Совета, 
определенное в опросном листе, является решающим. 
6.5.3. Решение, принятое по итогам заочного голосования, также оформляется протоколом и направляется всем членам Совета в течение трех рабочих дней с момента подписа-
ния протокола. 
6.5.4. Решения, принятые путем заочного голосования, имеют ту же силу, что и решения, принимаемые во время заседания.». 
1.2. В приложении № 2 к постановлению: 
1.2.1. Вывести из состава Совета Саватеева П.Н. 
1.2.2. Ввести в состав Совета Горбунова Д.А. – директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2.3. Должность Антиповой М.Л. изложить в следующей редакции: 
«директор департамента экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города В.А.Панов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, 603057 г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 
254; mochkovat.n.80@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1493, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0050199:24, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Армавирская, дом 27. Заказчиком кадастровых работ является Фатичев Олег Николаевич, г. Н.Новгород, ул. Ар-
мавирская, дом 27, тел. 8(831)2760363. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254 «27» апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в 
течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Армавирская, дом 25 (кадастровый номер 52:18:0050199:4); Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Лагерная, дом 78 (кадастровый номер 52:18:0050199:17). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Ниж¬ний Нов-
город, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)160 01 06; номер регистрации в 
госу¬дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 18727) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010222:46, расположенного: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Полянская, дом 52. Заказчиком кадастровых работ является 
Кудинова Анна Ивановна (адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полянская, д. 52, тел. 8(920)067 
27 33). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25.04.2020г. 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 со-
гласования местоположения границ земельных участ¬ков на местности принимаются с 25.03.2020г. по 25.04.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 25.03.2020г. по 25.04.2020г.,, по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 
502. Земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0010222, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:
– 52:18:0010222:8, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Полянская, 
дом 54
– 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 Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 
д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
– 52:18:0080152:69, по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Н.Новгород, 
г. Н.Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, земельный участок 69. Заказчиком кадастровых работ 
является Рыжова Нина Федоровна (Россия, г.Н.Новгород, ул. Военных Комиссаров, 7-54, тел. 962-506-43-09).
– 52:18:0080152:74, по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, садо-
водческое товарищество «Садовод», участок 74. Заказчиком кадастровых работ является Поминова Ирина Алексе-
евна (Россия, г.Н.Новгород, пр. Гагарина, 103А-64, тел. 951-904-49-58).
– 52:18:0080152:88, по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Н. Новгород, 
г. Н.Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, земельный участок 88. Заказчиком кадастровых работ 
является Шнягин Борис Алексеевич (Россия, г.Н.Новгород, ул. Трудовая, 23-1, тел. 904-909-27-65).
– 52:18:0080152:56, по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Н. Новгород, 
г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, земельный участок 56. Заказчиком кадастровых работ 
является Алферова Марина Александровна (Россия, г.Н.Новгород, ул. Краснозвездная, 29-58, тел. 915-950-45-40).
– 52:18:0080152:29, по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, г. Н. Новгород, территория СНТ Садовод – Приокский р-н, земельный участок 29. Заказчиком кадастро-
вых работ является Щербинина Юлия Александровна (Россия, г.Н.Новгород пр. Гагарина, д. 101, корп. 5, кв. 462, тел. 
903-059-50-58).
– 52:18:0080152:25, по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, земельный участок 25. Заказчиком кадастро-
вых работ является Вяткина Галина Ивановна (Россия, г.Н.Новгород, ул. Н.Сусловой, 6-64, 3-10, тел. 908-745-73-11).
– 52:18:0080152:18, по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Ниж-
ний Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, земельный участок 18. Заказчиком 
кадастровых работ является Коробова Наталия Федоровна (Россия, г.Н.Новгород, ул. Нижегородская, 6-33, 
тел. 915-942-08-90).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 апреля 2020 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Приокский р-н, Малиновая Гряда, садоводческое 
товарищество «Садовод», у здания правления. С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 марта 2020 г. по 
27 апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 25 марта 2020 г. по 27 апреля 2020 г. по адресу: 603024, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080152:68 – Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, При-
окский район, Малиновая Гряда, садоводческое товарищество «Садовод», участок № 68; 52:18:0080152:70 – Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, садоводческое товарищество «Садовод», 
участок № 70; 52:18:0080152:19 – Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Н. Новго-
род, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, земельный участок 19; 52:18:0080152:75 – Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Н. Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод 
– Приокский р-н, земельный участок 75; 52:18:0080152:66 – Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, Малиновая Гряда, садоводческое товарищество «Садовод», участок № 66; 52:18:0080152:83 – Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, садоводческое товарищество «Садовод», уча-
сток № 83; 52:18:0080152:84 – Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Н. Новгород, 
г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, земельный участок 84; 52:18:0080152:89 – Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Н. Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод 
– Приокский р-н, земельный участок 89; 52:18:0080152:57 – Российская Федерация, Нижегородская область, го-
родской округ город Н. Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, земельный участок 57; 
52:18:0080152:28 – Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Н. Новгород, г. Н. Нов-
город, территория снт Садовод – Приокский р-н, земельный участок 28; 52:18:0080152:43 – Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Н. Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский 
р-н, земельный участок 43; 52:18:0080152:26 – Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Н. Новгород, г. Н. Новгород, территория снт Садовод – Приокский р-н, земельный участок 26; 52:18:0080152:49 
– Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, садоводческое товарищество 
«Садовод», участок № 49; а также со всеми правообладателями и заинтересованными лицами, обладающими смеж-
ными земельными участками в кадастровом квартале – 52:18:0080152, на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленных 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ÍÓ È ÍÓ!

5 ìàðòà 2020

Помог Пушкин
Îáû÷íî íà÷àëî ðåïåòèöèé 

â òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ çàäåð-
æèâàåòñÿ íà ïÿòíàäöàòü-äâàä-
öàòü ìèíóò, à òî è áîëåå. Íî 
òîëüêî íå â ýòîì êîëëåêòè-
âå! «Êóçíå÷èõèíñêèå ñóäàðóø-
êè», êàê îíè ñàìè ñåáÿ íàçâà-
ëè, î÷åíü ïóíêòóàëüíû è ÷àùå 
âñåãî ïðèõîäÿò ðàíüøå íà ïîë-
÷àñà-÷àñ.

– Ïîòîìó ÷òî æäåì íàøèõ 
çàíÿòèé ñ íåòåðïåíèåì, – îáú-
ÿñíÿåò îäíà èç òàíöîâùèö Àëü-
áèíà Æóêîâà. – Äëÿ ìåíÿ äåíü 
íàøèõ ðåïåòèöèé, à òåì áîëåå 
âûñòóïëåíèé – ïðîñòî ïðàçäíèê 
êàêîé-òî! Òàêîå âîò íå÷àÿííîå 
ñ÷àñòüå íà çàñëóæåííîì îòäûõå!

À íà÷àëàñü âñÿ ýòà èñòîðèÿ 
åùå øåñòü ëåò íàçàä.

– Òîãäà, â èþíå, ìû ãîòîâèëè 
â áèáëèîòåêå èìåíè Ïàíèíà áîëü-
øîå ìåðîïðèÿòèå ê äíþ ðîæäå-
íèÿ âåëèêîãî ïîýòà Àëåêñàíäðà 
Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà, – âñïîìè-
íàåò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòñêîãî 
òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Âàëåíòèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà Êàðäàêîâà. – Ó íàñ áî-
ãàòåéøàÿ áûëà ïðîãðàììà: è ñòè-
õè ëþáèìîãî ïîýòà, è ðîìàíñû íà 
åãî ïðîèçâåäåíèÿ, è èíòåðåñíûå 
ôàêòû èç áèîãðàôèè Àëåêñàíäðà 
Ñåðãååâè÷à. Íî ÷åãî-òî íå õâàòà-
ëî, òðåáîâàëîñü âñå íàøå ìåðî-
ïðèÿòèå «ðàçáàâèòü» ÷åì-òî äèíà-
ìè÷åñêèì.

Ïîäóìàëè àêòèâèñòêè Ñî-
âåòñêîãî ðàéîíà è ðåøèëè: «Íå 

õâàòàåò òàíöåâàëüíîãî êðàñèâî-
ãî íîìåðà» È õîòÿ äî ïðàçäíè-
êà îñòàâàëîñü âñåãî-òî òðè äíÿ, 
íî îáùåñòâåííèöû òóò æå ïðè-
íÿëèñü çà ðàáîòó.

– Íè ó êîãî èç íàñ íå áûëî 
ñïåöèàëüíîãî õîðåîãðàôè÷åñêî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, äà è òàíöåâà-
ëè âñå íà óðîâíå îáû÷íûõ äèñ-
êîòåê èëè ïëÿñîê íà äîìàøíèõ 
ïðàçäíèêàõ. Ìû ñòàëè ôàíòà-
çèðîâàòü, ïîäñìàòðèâàòü ÷òî-òî 
â èíòåðíåòå, ïðîñëóøèâàëè äå-
ñÿòêè ìóçûêàëüíûõ îòðûâêîâ, 
– ðàññêàçûâàåò Âàëåíòèíà Êàð-
äàêîâà. – È, êàê ãîâîðèòñÿ, êòî 
èùåò, òîò íàéäåò! Â ðåçóëüòà-
òå âñåì ïîíðàâèëñÿ ëèðè÷åñêèé 
ïîýòè÷åñêèé ìóçûêàëüíûé îò-
ðûâîê èç îïåðû Ïåòðà Èëüè÷à 
×àéêîâñêîãî «Åâãåíèé Îíåãèí». 
Ìû ñòàëè èìïðîâèçèðîâàòü ïîä 
ýòó ïðåêðàñíóþ ìóçûêó, è â ðå-
çóëüòàòå ïîëó÷èëñÿ øèêàðíûé 
íîìåð. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
âñåãî ÷åòûðå àêòèâèñòêè, íî îíè 
òàê ñòàðàëèñü è âûêëàäûâàëèñü 
â ýòè òðè ñ ïîëîâèíîé ìèíóòû, 
÷òî âñåì çàïîìíèëñÿ «Ïóøêèí-
ñêèé òàíåö».

Çðèòåëè äàæå â êîíöå ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïîïðîñèëè ýòîò íîìåð 
íà áèñ. È äîëãî õëîïàëè è ïî-
òîì îò äóøè õâàëèëè.

– Ó íàñ ïîÿâèëîñü òàêîå âî-
îäóøåâëåíèå, áóäòî êðûëüÿ âû-
ðîñëè! – âñïîìèíàåò Âàëåíòè-
íà Àëåêñàíäðîâíà. – È ìû çà-
õîòåëè îðãàíèçîâàòü íîâûé 
òàíöåâàëüíûé êîëëåêòèâ ïåíñè-

îíåðîâ. Ñòàëè èñêàòü ðóêîâîäè-
òåëÿ-õîðåîãðàôà, êîòîðûé ñòà-
âèë áû íîìåðà. À ïîñêîëüêó ñëó-
õàìè çåìëÿ ïîëíèòñÿ, òî ê íàì 
ñòàëè ïðèõîäèòü æåëàþùèå òàí-
öåâàòü. Òàê è îáðàçîâàëñÿ íàø 
êîëëåêòèâ.

Ïîòîì âñòàë âîïðîñ î åãî íà-
çâàíèè. Ïîñêîëüêó âñå äåáþ-
òàíòêè áûëè ñîëèäíîãî âîçðàñ-
òà, à ïðåìüåðà ñëó÷èëàñü íà 
ïóøêèíñêîì ïðàçäíèêå, òî è íà-
çâàíèå ðîäèëîñü ñòàðèííîå – 
«Ñóäàðóøêè».

– Âñå ìû – æèòåëüíèöû ìè-
êðîðàéîíà Êóçíå÷èõà. Ïîýòî-
ìó òàê è ïîÿâèëèñü «Êóçíå÷è-
õèíñêèå ñóäàðóøêè»! – ãîðäî 
ãîâîðèò îäíà èç «ñóäàðóøåê» – 
Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà Ïðîêî-
ôüåâà. – À ÷òî, çàìå÷àòåëüíîå 
íàçâàíèå – ñèìïàòè÷íîå è îòðà-
æàþùåå ñóòü íàøåãî íåîáû÷íî-
ãî àíñàìáëÿ!

Даже если вам 
немного… за 70

Çà øåñòü ëåò àêòèâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ó «Êóçíå÷èõèíñêèõ 
ñóäàðóøåê» íàáðàëîñü áîëåå 
äâàäöàòè òàíöåâàëüíûõ íîìå-
ðîâ. Íà ïîëíîöåííûé áîëüøîé 
ñîëüíûé êîíöåðò!

-
äåãðàñà äî âåñåëîé çàâîäíîé êà-
äðèëè! – ðàññêàçûâàåò õîðåî-
ãðàô êîëëåêòèâà Îëüãà Âàñè-
ëüåâíà Áåëîâà. – Ó÷èì òðóä-
íî, ïîñêîëüêó, âî-ïåðâûõ, íàøè 
ó÷àñòíèöû ïî÷òåííîãî âîçðàñ-
òà. Ñðåäíèé âîçðàñò ó÷àñòíèö – 
ïî÷òè 75 ëåò. À âî-âòîðûõ, âñå 
îíè ïî ñâîåé ïðîôåññèè äàëå-
êè îò òàíöåâ: êòî-òî áóõãàëòåð, 
ïðîñèäåë âñþ òðóäîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü áåç àêòèâíûõ äâèæå-
íèé. Åñòü áûâøèå ó÷èòåëÿ, ðà-
áîòíèöû çàâîäîâ, ýêîíîìèñòû. 
È, êîíå÷íî, íîâûå òàíöû îíè 
èíîãäà âîñïðèíèìàþò â øòû-
êè, ìîë, ìû íå ñïðàâèìñÿ! ß æå 

ãîâîðþ – â öèðêå ñëîíîâ ó÷àò. 
À òóò ìû – êðàñèâûå äåâ÷îíêè! 
Âñå ñóìååì. ß èì ïîêàçûâàþ 
äâèæåíèÿ, êóäà èäóò ðóêè, êà-
êèå çäåñü øàãè, âñå òùàòåëüíî 
è ïî ìíîãó ðàç ïîâòîðÿåì. È ïî-
ëó÷àåòñÿ!

– Íó, íå ñðàçó, – ñîãëàøàåòñÿ 
Àëüáèíà Æóêîâà. – Íàì íóæíî 
ìíîãî ðåïåòèöèé. Íå çðÿ ãîâî-
ðÿò, ÷òî òåðïåíèå è òðóä âñå ïå-
ðåòðóò! È ìû ñòàðàåìñÿ. ß, íà-
ïðèìåð, ïðîñòî ëå÷ó íà íàøè ðå-
ïåòèöèè. È î÷åíü ðàäà, ÷òî â 73 
ãîäà âäðóã çàíÿëàñü òàíöàìè. 
Âñþ æèçíü ïðîñèäåëà íà ðàáîòå 
ñ áóìàãàìè, îò÷åòàìè, à òåïåðü 
çà âñå ýòè ãîäû òàíöóþ!

Çàêîí æàíðà ãëàñèò, ÷òî íà 
êàæäûé íîìåð ó íàñòîÿùèõ òàí-
öîðîâ äîëæåí áûòü ñâîé îðèãè-
íàëüíûé êîñòþì. Âîò è ó «Êóç-
íå÷èõèíñêèõ ñóäàðóøåê» êîñòþ-
ìîâ ìíîãî. ×òî-òî øüþò ñàìè, 
äðóãèå çàêàçûâàþò â àòåëüå. Íå-
êîòîðûå àêñåññóàðû ïðèíåñëè 
èç äîìà – èç «ñóäàðóøêèíà ñóí-
äóêà».

– Ó ìåíÿ â äîìå âñå ñîñåäè 
çíàþò, ÷òî ÿ çàíèìàþñü òàíöà-
ìè è ÷òî ÿ – «ñóäàðóøêà». Èäó 
íà ðåïåòèöèþ, à ìîè îäíîãîä-
êè íà ëàâî÷êàõ ñèäÿò è êðè÷àò: 
«Íó ÷òî, íà òàíöû?» À ÿ îòâå-
÷àþ èì: «Äà, ïîøëà äâèãàòüñÿ!» 
– ðàññêàçûâàåò Âàëåíòèíà Ïðî-
êîôüåâà.

Танцы на завтрак,  
танцы на обед

Ñåãîäíÿ â êîëëåêòèâå äâåíàä-
öàòü ÷åëîâåê, è ÷àñòåíüêî «Ñó-
äàðóøêè» îòïðàâëÿþòñÿ íà ìà-
ëûå ãàñòðîëè: ïî ó÷ðåæäåíèÿì 
è ñöåíè÷åñêèì ïëîùàäêàì ñâîå-
ãî ãîðîäà. Äàþò êîíöåðòû â äî-
ìàõ èíâàëèäîâ è äîìàõ ïðåñòà-
ðåëûõ, íà ïðàçäíèêàõ ñâîåãî 
ðîäíîãî Ñîâåòñêîãî ðàéîíà è ãî-
ðîäñêèõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ. Âûñòóïàþò âåçäå, êóäà èõ 

ïîçîâóò, íèêîãäà è íèêîìó íå 
îòêàçûâàþò.

– Ìíå íðàâèòñÿ âûñòóïàòü, 
â ìîè 78, ÿ è íå æäàëà òàêî-
ãî ÷óäà, – óëûáàåòñÿ Àíòîíèíà 
Êîíñòàíòèíîâíà Çàìàéùèêîâà. 
– ß òåïåðü – íàðîäíàÿ àðòèñò-
êà, â ñìûñëå àðòèñòêà èç íàðî-
äà! Êàê çàçâó÷èò ìóçûêà, è ó ìå-
íÿ âî âñåì òåëå ÷òî-òî íà÷èíàåò 
çâó÷àòü. À òàíöû ÿ òàê ëþáëþ, 
÷òî ìîãó çàïðîñòî çàòàíöåâàòü 
â ëþáîì ìåñòå è ïðè êîì óãîäíî! 
È íàñòðîåíèå âñåãäà â äâèæåíèè 
ìåíÿåòñÿ – ñòàíîâèòñÿ âåñåëûì, 
áîäðûì, æèçíåóòâåðæäàþùèì!

À åùå âñå «ñóäàðóøêè» íà-
ìíîãî ëó÷øå ñåáÿ ÷óâñòâóþò, 
êîãäà òàíöóþò íà ðåïåòèöèÿõ 
èëè âûñòóïëåíèÿõ. Íå çðÿ âåäü 
ñóùåñòâóåò òàêîå íàïðàâëåíèå 
â ñîâðåìåííîé ìåäèöèíå, êàê 
òàíöåâàëüíî-äâèãàòåëüíàÿ òå-
ðàïèÿ.

– Çàáûâàåøü î äàâëåíèè, ãî-
ëîâíîé áîëè, î âñåõ íåäîìîãàíè-
ÿõ è íàïàñòÿõ, – ðàññêàçûâàåò 
ñî çíàíèåì äåëà Âåðà Âëàäèìè-
ðîâíà Øàðîâà. – ß ðàíüøå è íå 
ïðåäïîëàãàëà, ÷òî ñöåíà ëå÷èò 
è çàìåòíî óëó÷øàåò ñàìî÷óâ-
ñòâèå.

– À ìîÿ òàíöåâàëüíàÿ êàðüå-
ðà íà÷àëàñü â ñåìüäåñÿò ëåò. 
È ðàíüøå ÿ äóìàëà: íó êàêèå 
òàíöû â ìîåì âîçðàñòå! – ïðè-
çíàåòñÿ åùå îäíà èç «ñóäàðó-
øåê» – Ñîôüÿ Êîíñòàíòèíîâíà 
Øàøêîâà. – À îêàçàëîñü, ÷òî 
èìè íèêîãäà íå ïîçäíî çàíÿòüñÿ.

Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ ó «Êóç-
íå÷èõèíñêèõ ñóäàðóøåê» – ïîä-
ãîòîâêà íîâûõ íîìåðîâ, óæå 
ñ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé òåìà-
òèêîé. Âåäü ñîâñåì ñêîðî ãëàâ-
íîå ñîáûòèå ãîäà – 75-ëåòèå Âå-
ëèêîé Ïîáåäû. È ìîëîäûå äó-
øîé òàíöîâùèöû ãîòîâÿòñÿ îò-
ìåòèòü ýòó äàòó ñâîèìè íîâûìè 
âûñòóïëåíèÿìè.

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî àâòîðà

«Кузнечихинские сударушки»: 
танцевать никогда не поздно!

Они готовы танцевать и репетировать и день 
и ночь. Отплясывать за все свои годы без танцев. 
И пускай все они пенсионерки: кому-то 70, другим 
75, а есть танцовщицы, которые отметили и вось-
мидесятилетний юбилей. Все это об уникальном 
нижегородском коллективе «Кузнечихинские су-
дарушки», который несколько лет назад создали 
в Советском районе.
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Помним и гордимся!
На Автозаводе подвели ито-

ги районного конкурса музеев 
Великой Отечественной вой-
ны, созданных в детских са-
диках. Участие в нем приняли 
30 дошкольных учреждений. 
Силами сотрудников садиков, 
родителей, бабушек и деду-
шек и просто неравнодушных 
жителей в них были собраны 
уникальные коллекции вещей, 
лучше всяких историй расска-
зывающих о войне и подвиге 
нашего народа.

Одним из победителей кон-
курса стал детсад № 122. Его 
экспозицию осмотрел глава 
района Александр Нагин.

Семьям воспитанников уда-
лось собрать удивительную 
коллекцию. В нее вошли тро-
феи времен войны, семейные 
реликвии, боевые награды, 
фотографии, которым около 
восьми десятков лет, письма 
с фронта и документы военных 
лет. Теперь ребята учатся про-
водить экскурсии по музею.

Например, один из экспона-
тов – военная кинокамера. На 
старой пленке – штурм Берли-
на. Аппарат давно не включа-
ли, поэтому посмотреть запись 
нельзя, но после восстановле-
ния старинной пленки это ста-
нет возможным.

Каски, пули и хвостовик 
авиационной бомбы – вклад 
в экспозицию Дмитрия Храм-
цова. Все это папа воспитан-
ника садика обнаружил на 
раскопках в Новгородской об-
ласти.

– Мой ребенок впервые 
увидел эти экспонаты и был 
очень удивлен и заинтересо-
ван, – сообщил родитель.

Есть в музее экспонаты, 
принесенные автозаводцами, 
которые не имеют отношения 
к детскому саду. Например, со-
седи Дмитрия Храмцова отда-
ли на временное хранение на-
грады деда-фронтовика.

– Вот медали моего сосе-
да Королева Вячеслава Ива-
новича. Это великий человек, 
он брал Берлин. И такие люди 
жили среди нас! – рассказал 
Дмитрий Храмцов.

Не только дети, но и ро-
дители нашли много нового 
и интересного в экспозиции. 
И вместе со своими сыновьями 
и дочками вечерами открыва-
ли энциклопедии и интернет, 
чтобы узнать факты о Великой 
Отечественной войне. Так что 
эксклюзивные фотографии, 
предметы быта военных лет 
и прочие раритеты в музее – 
это первый шаг для ребят к из-
учению истории Великой От-
ечественной войны и гордости 
за подвиг, который совершил 
российский народ.

Также первое место в кон-
курсе заняли детские сады 
№ 4, 18 и 96.

Музеи во всех садиках- 
участниках будут работать до 
9 мая, после чего все памят-
ные вещи вернутся в семьи.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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