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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Новый глава дептранса
21 марта Елена Лекомцева приступила 

к работе в должности директора департамента 
транспорта администрации Нижнего Новгоро-
да. В послужном списке нового главы дептран-
са руководство двумя муниципальными пред-
приятиями: с 3 мая 2018 года – Нижегород- 
электротрансом, а с октября 2018 года – Ниже-
городпассажиравтотрансом. На пост руководи-
теля Нижегородэлектротранса ее назначили по 
итогам конкурса.

Елена Лекомцева родилась в 1978 году. В 1999 
году окончила гуманитарный институт в Москве 
по специальности «юриспруденция». С 2011 по 
2015 год Лекомцева была руководителем отде-
ла в ГУ «Главное управление автомобильных до-
рог Нижегородской области», с 2015 по 2017 год 
– начальником отдела правовой работы и судеб-
ной защиты в министерстве транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской области.

Модернизированная «Татра Т-3» 
вышла на линию

По информации Нижегородэлектротранса, 
на линию вышел очередной модернизирован-
ный трамвайный вагон модели «Татра Т-3». Об-
новленный трамвай можно увидеть на городских 
маршрутах № 1, 3, 6, 7 и 21. В ходе капиталь-
но-восстановительного ремонта была заменена 
электропроводка, установлены новые асинхрон-
ные двигатели и тяговые приводы, что позволит 
сэкономить на электроэнергии, был значитель-
но изменен пассажирский салон: установлены 
новые двери, 25 антивандальных сидений, окон-
ные проемы облицованы стеклопластиком. Пол 
застелен прочным нескользящим напольным по-
крытием, а освещается он с помощью светоди-
одных светильников. Специалисты предприятия 
заверили, что обновленный трамвай прослужит 
не менее 10 лет.

Поручение градоначальника исполнили
В прошлом номере мы писали о «Нижегород-

ской Венеции» – дворе у дома 51/5на пр. Ле-
нина, где во время паводка разливается лужа, 
похожая на венецианский канал. Жители жа-
ловались, что аварийка приезжает нерегулярно, 
и выйти из дома, не промокнув, не представля-
ется возможным. Мэр города Владимир Панов 
побывал во дворе и распорядился вовремя отка-
чивать талую воду. В результате за минувшую 
неделю работники аварийной службы откачали 
из злополучного двора более 1 тыс. кубометров 
воды. Теперь жители ждут строительства лив-
невки, которое запланировано на этот год.

Встреча мэра с «москвичами»
28 марта мэр Нижнего Новгорода Владимир 

Панов встретится с жителями Московского рай-
она. Мероприятие состоится в ДК им. С. Орджо-
никидзе (ул. Чаадаева, 17), начало в 18:30.

Это будет вторая встреча главы города с жи-
телями Московского района, первая состоялась 
30 мая 2018 года. На нее пришли более 600 ни-
жегородцев, которые задали Панову свыше 30 
вопросов по благоустройству, ЖКХ и работе об-
щественного транспорта.

Найди партнера в побратиме
1 апреля с 9:30 до 12:00 комитет междуна-

родных отношений администрации Нижнего 
Новгорода проведет горячую телефонную ли-
нию по теме: «Содействие предприятиям Ниж-
него Новгорода в поиске партнеров в горо-
дах-побратимах».

Телефон горячей линии 433-06-26.

Стань дружинником
29 марта с 9:00 до 18:00 управление по без-

опасности и мобилизационной подготовке адми-
нистрации Нижнего Новгорода проведет горя-
чую телефонную линию по теме: «По вопросам 
вступления в члены народных дружин Нижне-
го Новгорода».

Телефон горячей линии 419-28-99.
Подготовила Елена Крюкова

Искать проблемные места долго 
не пришлось. Вот немаленький зем-
ляной провал, ходить возле которого 
небезопасно, потому что он до конца 
не закрыт ограждениями. Вот решет-
ки ливневки за зиму порядком заржа-
вели. Вот вообще не огороженное ме-
сто вдоль реки, с которого запросто 
могут сорваться люди.

– Я уже дал поручение главе Ни-
жегородского района Алексею Мочка-
еву немедленно установить огражде-
ния там, где их нет, – сказал Вла-
димир Панов. – Что касается осталь-

ных проблемных мест набережной, то 
устранять их будет подрядная органи-
зация в рамках гарантийных обяза-
тельств, которые действуют до 2023 
года. Из городского бюджета не будет 
потрачено ни рубля.

Градоначальник заверил, что все 
замечания будут устранены до конца 
апреля. Это подтвердил и представи-
тель подрядной организации – заме-
ститель гендиректора ООО «Нижего-
родспецгидрострой» Андрей Буйный.

– В ближайшее время начнем при-
водить набережную в порядок. Я ду-

маю, в течение апреля завершим, что-
бы к сезону нижегородцы могли гу-
лять по красивой безопасной набе-
режной, – сказал он.

Глава города рассказал, что город-
ской департамент предприниматель-
ства и туризма провел аукцион, где бы-
ли разыграны 38 мест для размещения 
объектов нестационарной торговли. 
Так что этой весной–летом нижегород-
цы и гости города найдут на набереж-
ной самые разные услуги и сервисы.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Проблемы 
набережной  
решит подрядчик

Нижневолжскую набережную, которая долго скрывалась за синим забором, благоустро-
или и открыли прошлым летом. Но уже сейчас в работе подрядчика обнаруживаются 
большие недочеты. Глава города Владимир Панов побывал на набережной и распорядился 
устранить замечания в кратчайшие сроки.
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Регистрация открыта
По словам главы города Вла-

димира Панова, в рамках фору-
ма нижегородцы смогут принять 
участие в работе пяти секций по 
различным экологическим на-
правлениям: «Озеленение горо-
да», «Раздельный сбор мусора», 
«Экокарта», «Ответственное об-
ращение с животными», «Экопро-
свещение». Работа секций фору-
ма начнется в 13:00. Для участия 
в форуме необходимо пройти 
предварительную регистрацию 
по ссылке https://goo.gl/forms/
s35uRo1eQLqlacZA2 либо напра-
вить заявку по адресу электрон-
ной почты greennn2020@mail.ru.

Напомним, в первом форуме 
«Зеленый Нижний 2020», про-
шедшем в мае 2018 года, при-
няли участие более 150 эколо-
гов, активных горожан, пред-
ставителей власти и бизнеса. 
Форум позволил обсудить ак-
туальные городские проблемы 
экологии, а также выработать 
предложения и конкретные пу-
ти их решения. С учетом пред-
ложений нижегородцев были 
внесены изменения в правила 
благоустройства города, а для 
жителей разных возрастов про-
ведены обучающие семинары 
по вопросам раздельного сбора 
мусора и другим темам экологи-
ческого просвещения. В настоя-
щее время началась работа над 
созданием экологической кар-
ты города, с первыми результа-

тами которой можно будет оз-
накомиться уже в текущем го-
ду. На втором форуме подведут 
итоги работы и поставят задачи 
на 2019 год.

– Цель у форума в прошлом 
году была одна – всех неравно-
душных жителей и обществен-
ников пригласить к диалогу. 
Именно к диалогу о том, какая 
экология должна быть в Ниж-
нем, какие проблемы и что мы 
можем сделать совместно. Об-
суждалось экологическое обра-
зование, обсуждались пробле-
мы сокращения парков, про-
грамма раздельного накопле-
ния отходов и много других 
вопросов, – рассказал мэр го-
рода. Он поблагодарил активи-
стов, которые подняли пробле-
му сокращения парковых зон 
и проделали большую «юриди-
ческую работу».

Парки в плюс, 
а не в минус

Градоначальник отметил, что 
на сегодняшний день уже вос-
становлены границы Автозавод-
ского парка.

– В настоящий момент губер-
натор Глеб Никитин поддержал 
нас в вопросе возвращения тер-
ритории парка имени Пушки-
на, и мы уже планируем благоу-
стройство парка. Также идет ра-
бота по парку имени Кулибина. 
Зеленое пространство города 
должно не уменьшаться, а уве-
личиваться, – сказал Владимир 
Панов.

Следующим видимым для ни-
жегородцев результатом рабо-
ты участников форума станет 
создание новой городской ин-
фраструктуры по сбору отхо-
дов. Первый новый пункт при-
ема вторичного сырья был от-
крыт на территории Автозавод-
ского района. Скоро откроют 
второй и третий пункты нового 
формата.

– Эта работа будет постоян-
ной, потому что мы видим ин-
терес со стороны предпринима-
телей. Также видно, как это ме-
няет отношение жителей, – от-
метил мэр города, добавив, что 
в 2019 году будет создана эколо-
гическая карта города.

Владимир Панов рассказал, 
что уже выделено финансиро-
вание на создание экологиче-
ской карты города. После реали-
зации проекта любой нижегоро-
дец сможет сообщить об эколо-
гической проблеме.

– Нам сейчас важно создать 
систему контроля качества ат-
мосферного воздуха, то есть 
фактически покрыть весь город, 
чтобы мы видели в режиме он-
лайн, что происходит. Напри-
мер, либо загрязнение воздуха, 
либо убедиться в безопасности 
атмосферного воздуха. Сейчас 
мы готовимся к пилотному запу-
ску, чтобы определить параме-
тры и посмотреть, насколько ка-
чественно они работают, – сооб-
щил градоначальник.

Животная практика
Одним из важных вопросов 

форума в этом году станет от-
ветственное обращение с жи-
вотными. С принятием нового 
закона любого человека, гуля-
ющего с собакой, можно оштра-
фовать за нарушение норм пра-
ва. Между тем в Нижнем Нов-
городе не хватает площадок для 
выгула собак. А их владельцев 
насчитывается более 300 тысяч.

Работу секции «Ответствен-
ное обращение с животными» 
возглавит создатель благотво-
рительного фонда «Сострадание 
НН» Владимир Гройсман. Он 
предлагает определить места, 
в которых будет запрещено гу-
лять с собаками.

– Построить то количество 
площадок, которое удовлетво-
рит 300 тысяч семей, невозмож-
но. Справедливым будет вопрос, 
почему мы строим больше пло-
щадок для животных, чем для 
людей или спортивных площа-

док. У меня есть предложение 
другое. Простой пример – набе-
режная Федоровского. Я бы за-
претил в верхней части гулять 
с собаками, но разрешил бы 
в нижней части, но при опреде-
ленных условиях. Там можно гу-
лять, но надо убирать биоотхо-
ды за собаками, – рассказал ру-
ководитель нижегородского при-
юта для животных.

Владимир Гройсман устроил 
мэру Нижнего Новгорода экс-
курсию по территории создан-
ного им приюта для животных, 
показал обновленную площадку 
для выгула, вольеры, помеще-
ния, где животные проходят ре-
абилитацию перед тем, как об-
ретут новый дом.

– Весь смысл этого прию-
та – чтобы не копить собак, 
а именно раздавать людям. Для 
этого привлекаем к работе жи-
телей города, проводим позна-
вательные уроки, в первую оче-
редь для детей. У нас корыст-
ная цель, мы надеемся, что они 
потом не будут просить маму 
с папой купить собачку, а для 
этого придут за ней к нам, – 
сказал с улыбкой Владимир 
Гройсман.

По итогам посещения Вла-
димир Панов назвал приют 
для животных «лучшим приме-
ром и лучшей практикой орга-
низации работы с животными» 
и пригласил нижегородцев при-
нять участие в работе экологи-
ческого форума.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Нижний экологичный
Второй экологиче-
ский форум «Зеленый 
Нижний 2020» пройдет 
в Нижнем Новгороде 
29 марта в Арсенале 
(Кремль, корп. 6, левое 
крыло, 1-й и 2й этажи). 
В настоящее время 
открыта регистрация 
участников. К участию 
в форуме приглаша-
ются нижегородцы 
и эксперты по эко-
логии. Об этом глава 
города Владимир 
Панов заявил во время 
своего визита в приют 
«Сострадание НН».
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Корректировка: что это?
– В соответствии с поста-

новлением правительства Ниже-
городской области от 20.08.2018 
№ 594 оплата услуги «отопле-
ние» производится ежемесячно 
равными долями в течение всего 
календарного года. Размер еже-
месячной платы рассчитывается 
как 1/12 от объема потребления 
жилого дома за предыдущий год 
по фактическим показаниям об-
щедомового прибора учета теп-
ла, – объяснил Илья Халтурин, 
генеральный директор Тепло-
энерго, предприятия, которое 
обеспечивает теплом 70 процен-
тов Нижнего Новгорода.

По его словам, параллельно 
с выставлением счетов по сред-
нему потреблению за прошлый 
год ежемесячно снимаются по-
казания приборов учета. По 
окончании отопительного пери-
ода цифры фактически потре-
бленного домом тепла и суммы 
ежемесячных начислений срав-
нивают. Если начислено боль-
ше, чем по показаниям счетчи-
ков дом потребил, то делается 
корректировка в сторону умень-
шения, а жителям возвраща-
ют деньги. Если теплоэнергии 
в дом приходило больше, чем на-
числено, то сумму за отопление 

увеличивают. Фактически чело-
век оплачивает гигакалории, за 
которые до этого не платил.

Где-то прибудет,  
а где-то убудет

Как сообщил Илья Халту-
рин, зима в этом году была хо-
лоднее, чем в прошлом, поэтому 
1924 дома, расположенных в зо-
не обслуживания Теплоэнерго, 
заплатят больше. В 775 много-
квартирных домах платеж, нао-
борот, снизится.

– Потребление тепла в доме 
может увеличиться из-за погод-
ных условий (холодная зима), 
а также теплопотерь здания. 
По данным синоптиков, средняя 
температура наружного воздуха 
в отопительный сезон 2018 го-
да составила минус 3,02 граду-
са Цельсия, что в два раза ни-
же, чем в 2017 году – минус 1,13 
градуса Цельсия, – констатиро-
вал гендиректор ресурсоснаб-
жающей компании.

По словам Ильи Халтури-
на, корректировка производится 
только в домах, проработавших 
весь год с общедомовыми прибо-
рами учета тепла. Таких 2699, 
которые обслуживало в 2018 го-
ду Теплоэнерго.

– Итоговые суммы доборов 
и возвратов в зоне обслуживания 
АО «Теплоэнерго» приблизитель-
но равны, – заметил руководи-
тель ресурсоснабжающей органи-
зации. – Если дом не оборудован 
прибором учета, то корректиров-
ка начислений по нему не произ-
водится, так как жители рассчи-
тываются по нормативу.

Причем квитанции с коррек-
тировками за тепло получат не 
только физические, но и юриди-
ческие лица, чьи офисы и тор-
говые точки находятся в жилых 
домах.

Сумма по счетчику
Илья Халтурин заметил, что 

большинство скорректирован-
ных платежей не будут превы-
шать ежемесячную сумму. На-
пример, если каждый месяц вы 
платили за тепло по 3,5 тысячи 
рублей, то корректировка будет 
не больше этой цифры.

Подобная ситуация и в до-
мах Автозаводского и части Ле-
нинского районов, куда электро-
энергия и тепло поставляются 
с Автозаводской ТЭЦ. Там ре-
сурсоснабжающей организаци-
ей является «Волгаэнергосбыт». 
А повышения из-за корректи-
ровки ждут около 200 многоэ-
тажек.

– Корректировка проводит-
ся по показаниям счетчика, 
его данные можно посмотреть, 
– констатировал руководитель 
«Волгаэнергосбыта» Андрей 
Орлихин. – Если жителям бу-
дет непонятно, по каждому об-
ращению мы готовы давать ин-
формацию.

Хотя, по словам министра 
энергетики и ЖКХ Нижегород-
ской области Андрея Черткова, 
имеются в Нижнем Новгороде 
многоэтажки, в которых ожи-
даемое повышение будет в разы 
больше – 6–7 тысяч рублей.

– По таким домам мы раз-
бираемся, – сообщил он. – 
Это могут быть как техниче-
ские причины, так и ошибки, 
как, например, в жилом ком-
плексе «Медвежья долина», 
где причиной больших показа-
телей стала ошибка биллинго-
вой компании.

Между тем, говоря о причи-
нах повышения, руководитель 
Теплоэнерго заметил, что если 
каждый житель добавит в своей 
квартире хотя бы по одной ячей-
ке радиаторов, то увеличения 

платежей не избежать. А ведь 
многие ставят новые батареи 
без согласования.

– Чтобы понять причину на-
числения, мы в первую очередь 
анализируем работоспособность 
приборов учета, – сказал Илья 
Халтурин. – Возможно, он не 
прошел поверку и у него есть 
технические неисправности.

Но, по его словам, ситуация 
даже в рядом стоящих одинако-
вых домах различна. В одном – 
сделано утепление, там у жите-
лей в квартирах тепло. Другой 
дом не отличается хорошим об-
служиванием: есть разбитые ок-
на, неплотно прилегающие две-
ри. Соответственно в квартирах 
холодно, а жители утепляются, 
делая ремонт и добавляя коли-
чество радиаторов. Отсюда раз-
ница в платежах.

Есть рассрочка
Свои скорректированные дан-

ные большинство нижегородцев 
увидят в начале апреля, ког-
да придет квитанция по оплате 
ЖКУ за март. Правда, в неко-
торых многоэтажках корректи-
ровки за тепло уже выставили. 
И перерасчет вызвал у жильцов 
много вопросов. Хотя власти по-
пытались сделать его как можно 
менее заметным.

– Мы понимаем, что и 500 ру-
блей – это заметная сумма, по-
этому все ДУКи предупрежде-
ны о рассрочке, – сообщил ми-
нистр энергетики и ЖКХ Ниже-
городской области. – Поэтому 
если кто-то скажет, что ему вы-
ставили такую глобальную сум-
му, как 6–7 тысяч рублей, и нет 
рассрочки, с такой домоуправ-
ляющей компанией будем раз-
бираться.

По словам Андрея Черткова, 
в настоящее время со всеми те-

плоснабжающими организация-
ми достигнута договоренность, 
что беспроцентная рассроч-
ка платежа составит 10 меся-
цев. То есть нижегородцы, кото-
рым выставили, к примеру, плю-
сом три тысячи рублей, смогут 
выплачивать их ежемесячно до 
конца года. Сумма оплаты соста-
вит 300 рублей.

Обращаться за предостав-
лением рассрочки не придется. 
Она будет сделана автоматиче-
ски. Жильцы многоэтажек смо-
гут выбирать: платить им всю 
сумму полностью или частями.

– Положительная корректи-
ровка будет начисляться рав-
ными долями в течение 10 ме-
сяцев, начиная с платежного 
документа за март 2019 года, 
– объяснил руководитель Те-
плоэнерго. – В квитанции за 
март будет указана 1/10 сум-
мы корректировки. Чтобы рас-
считать всю сумму корректи-
ровки, нужно умножить на 10 
(количество месяцев рассроч-
ки) сумму, указанную в табли-
це «Сведения о перерасчетах» 
по услуге «отопление–энер-
гия» с основанием перерасчета 
«Корректировка по итогам го-
да». В тех домах, где корректи-
ровка была в пользу жителей, 
сумму пересчитают единовре-
менно.

Если рассрочки не будет или 
возникнут сомнения по сумме 
корректировки, по словам реги-
онального министра энергетики 
и ЖКХ, стоит обратиться с име-
ющимися вопросами сначала 
в домоуправляющую компанию, 
а если там не ответят, то в го-
сжилинспекцию. Там уполномо-
чены проверять правильность 
платежей.

Дарья Светланова
Фото Кирилла Мартынова  

и из интернета

Повышение 
следует

Памятуя о прошлогоднем скандале, когда жители Нижнего Новгорода вышли на митинг и перекрыли проезжую часть в Автозавод-
ском районе в знак протеста против огромных счетов за теплоснабжение, представители власти и ресурсоснабжающих организаций 
в этом году провели пресс-конференцию. На ней они предупредили, что в апреле сумма за тепло у большинства нижегородцев может 
значительно возрасти. С чем это связано и как платить будем?
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Планируется, что ремонт-
но-реставрационные работы на 
73 объектах культурного насле-
дия пройдут в 2020 и 2021 го-
дах. Депутаты одобрили реше-
ния выделить средства на раз-
работку проектно-сметной до-
кументации на проведение 
ремонтно-реставрационных ра-
бот на 32 объектах культурного 
наследия, в отношении которых 
этой документации нет.

Само решение дополнить 
план предпраздничных меропри-
ятий реставрацией 73 значимых 
объектов культурного наследия 
было принято на встрече губер-
натора Нижегородской области 
Глеба Никитина и заместите-
ля председателя правительства 
РФ, председателя оргкомите-
та по подготовке празднования 
800-летия Нижнего Новгорода 
Виталия Мутко. Условия выде-
ления федеральных средств на 
реставрацию в размере 1,2 млрд 
рублей – наличие проектной до-
кументации. У 32 из 73 запла-

нированных к реставрации зда-
ний эту документацию предсто-
ит подготовить. На эти цели за-
планировано потратить 64,1 млн 
рублей, которые выделит об-
ластной бюджет.

– В большей части этих 32 
объектов культурного насле-
дия сейчас расположены уч-
реждения социальной сферы, 
– рассказал и. о. руководителя 
управления государственной ох-
раны объектов культурного на-
следия Нижегородской области 
Игорь Петров. – Этим строения-
ми нужен ремонт фасадов и кро-
вель, устройство гидроизоляции 
и усиление фундаментов, где-то 
– ремонт инженерных сетей.

Часть этих объектов находит-
ся в Канавине, но большинство 

из них стоят в центре Нижнего 
Новгорода. Среди них «Дом для 
подкидышей» на улице Семашко, 
22. В стенах этого здания более 
века назад был открыт детский 
приют, который в 1918 году пре-
образовали в дом матери и ребен-
ка. А с1929 года здесь находит-
ся педиатрический институт (се-
годня – ГБУЗ НО «Клиническая 
психиатрическая больница № 1»).

Еще одно здание из списка 73 
– «Больница Красного Креста» на 
Верхневолжской набережной, 21. 
Дом был построен в начале XX 
века на средства почетного граж-
данина города купца Митрофана 
Михайловича Рукавишникова, 
и назывался он так: «Жилой дом 
завода “Красное Сормово”». Это 
красивое здание, с богатой леп-

ниной на фасаде и аркой на ул. 
Грузинской числится по адресу: 
ул. Большая Покровская, 29. Еще 
один дом, где пройдет реставра-
ция, – городская «Усадьба куп-
ца Костромина» на Большой По-
кровской, 4а. Между прочим, это 
единственное дошедшее до на-
ших дней здание в Нижнем, свя-
занное с жизнью механика-само-
учки Ивана Кулибина.

– Работы впереди много, – 
подвел итоги заседания предсе-
датель комитета законодательно-
го собрания по бюджету и нало-
гам Александр Шаронов. – Нам 
потребуется помощь архитектур-
ного сообщества, а также широ-
кой общественности и экспертов.

Елена Крюкова
Фото из интернета

Уважаемые 
нижегородцы!
Примите поздравления 

с Международным днем те-
атра!

Театр как самый попу-
лярный и многогранный вид 
искусства отличается уни-
кальной способностью к по-
стоянному развитию. Он не 
теряет своей актуальности 
и сегодня – в век интерне-
та, продолжая отвечать на 
общественные запросы, от-
кликаясь на злобу дня!

Указом Президента Рос-
сии 2019 год объявлен Го-
дом театра, и это обстоя-
тельство придает праздни-
ку особое значение. Мы 
гордимся российским теа-
тральным искусством! Мы 
восхищаемся актерами, 
драматургами, режиссера-
ми, внесшими вклад в ми-
ровую культуру!

Нижний Новгород от-
крыл миру выдающихся те-
атральных деятелей, сре-
ди которых Николай Ива-
нович Собольщиков-Са-
марин, представители 
династии Дворжецких, Ев-
гений Евстигнеев, Людми-
ла Хитяева, Владимир Са-
мойлов, Александр Палеес, 
Ирина Мазуркевич, Алек-
сандр Панкратов-Черный, 
Екатерина Вилкова и мно-
гие другие!

Традиции нижегород-
ской театральной школы се-
годня поддерживают и раз-
вивают труппы современ-
ных городских театров. 
Свыше трех десятков новых 
постановок представили ни-
жегородцам и гостям горо-
да в 2018 году муниципаль-
ные театры и творческие 
коллективы, было сыграно 
860 спектаклей, дано более 
160 концертов.

В прошлом году отпразд-
новал новоселье в рекон-
струированном здании на 
Мещерском бульваре дет-
ский театр «Вера», а буду-
щим летом примет гостей 
со всей страны возрожден-
ный нижегородский фести-
валь театральных капуст-
ников «Веселая коза»!

Благодарю мастеров 
сцены, ветеранов театра, 
молодых актеров, за вер-
ность и преданность лю-
бимой профессии! Искрен-
не желаю вам насыщенной 
творческой жизни, а всем 
вашим поклонникам – ра-
дости и удовольствия от 
каждой новой встречи 
с театром!

Мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов

«Умный город» на этапе реализации
Проект «Умный город» – это одно из приоритетных направлений развития Нижнего Новгорода на ближайшие годы. О том, 
как он будет реализовываться и на чьи средства, рассказал на брифинге заместитель мэра города Алексей Карапузов.

Вначале Алексей Карапузов напом-
нил, что же такое «Умный город».

– Это концепция развития город-
ского хозяйства с привлечением циф-
ровых технологий и инженерных реше-
ний. Цель – сделать город более совре-
менным, комфортным и безопасным для 
жителей и туристов. Сейчас мы готовим 
паспорт проекта, в него войдет целый 
комплекс мероприятий в разных сферах 
городской жизни: ЖКХ, транспорт, сер-
вис и туризм, городская инфраструкту-
ра, безопасность, – рассказал Алексей 
Карапузов.

Внедрение технологий способно ре-
шить ряд системных проблем. Напри-
мер, улучшить ситуацию с пробками. 
Если ввести адаптивное управление све-
тофорами, то заторов станет гораздо 
меньше. Система будет отслеживать си-
туацию на дорогах и на основе этих дан-
ных принимать решение о том, в какой 
момент и как долго должен гореть сиг-
нал светофора. Также в планах замена 
существующих светильников на энерго-
эффективные, которые опять же с помо-
щью системы будут гореть ярче, когда 
это будет нужно. А это экономия и на 
электричестве: технологии помогут бы-
стро определить, где вышел из строя 
светильник, и починить его.

К настоящему моменту в Нижнем 
Новгороде созданы и протестированы 
ряд систем: «Антиснег», «Наш Ниж-
ний» и несколько пилотных проек-
тов. прорабатывается проект по энер-
гоэффективному городскому освеще-
нию «Умный свет», система адаптивно-
го управления светофорами, система 
управления городскими парковками, 
установка экопостов системы автома-
тического мониторинга загрязнения 
воздуха, экологическая карта города, 
информационная система для предпри-
нимателей и др.

Спикер сообщил, что большая часть 
мероприятий по модернизации город-
ского хозяйства в рамках проекта прой-
дет за счет частных инвестиций. По-
ложительный опыт уже есть – сейчас 
компания «Ростелеком» устанавливает 
в Нижнем Новгороде умные остановки, 
которые не стоят городу ни копейки, но 
очень полезны жителям. По словам Ка-
рапузова, работы ведутся по графику, 
в июле в городе планируется устано-
вить 134 остановочных павильона.

Также рассматриваются возможно-
сти привлечения городского, региональ-
ного и федерального финансирования.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
6 марта 2019 года Минстрой РФ одобрил первые 
семь заявок на включение в пилоты по «Умному го-
роду», в число первых вошел Нижний Новгород. 14 
марта этого года состоялось подписание трехсторон-
него соглашения между администрацией города, ре-
гиональным министерством информационных тех-
нологий и связи и минстроем России о реализации 
пилотного проекта по цифровизации городского хо-
зяйства на территории муниципального образования 
в рамках ведомственного проекта Минстроя РФ по 
цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Красивый Нижний  
к своему 800-летию

Депутаты Законода-
тельного собрания Ни-
жегородской области 
на заседании комитета 
по бюджету и налогам 
одобрили инициативу 
нижегородского пра-
вительства привести 
в порядок 73 значимых 
объекта культурного 
наследия. Реставрация 
и ремонт планируется 
выполнить в рамках 
подготовки города 
к 800-летнему юбилею.
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КАРТА ГОРОДА

Пятнадцать территорий
Градоначальник начал с того, что 

в этом году на благоустройство об-
щественных территорий Нижнего 
Новгорода выделено на треть боль-
ше средств, чем в 2018 году. Благо-
устройство пройдет на 15 участках. 
Это вторые очереди работ в парках 
и скверах, начатые в прошлом году, 
и восемь новых пространств.

– Финансирование увеличено, 
потому что нас поддержал губерна-
тор, и мы получим дополнительно 
140 млн рублей, – рассказал Вла-
димир Панов. – На языке цифр это 
697 млн рублей в этом году против 
516 млн в 2018 году.

По словам руководителя АНО 
«Институт урбанистики» и главы не-
давно созданного «Института город-
ской среды» Зои Рюриковой, все кон-
цепции общественных пространств 
предварительно обсуждались с жи-
телями много раз.

– В работе мы делаем упор на со-
циальное проектирование, – сообщила 
Зоя Рюрикова. – Это когда назначение 
общественного пространства определя-
ют те, для кого его благоустраивают, 
то есть жители. По результатам этого 
запроса делается концепция, которая 
представляется на общественных слу-
шаниях жителям. Они ее оценивают 
и вносят свои коррективы. По всем об-
щественным пространствам концепции 
создавались именно таким образом.

На особом контроле
– Вся рабочая документация уже 

готова, сейчас ее проверяют в «Ни-
жегородсмете», планируется, что до 
10 апреля эта работа будет закон-
чена, – сообщил заместитель мэра 
Виктор Сдобняков. – После этого 
начнется работа по заключению кон-
трактов с исполнителями работ.

По поручению градоначальника 
благоустройство всех общественных 
пространств, кроме пляжных зон, 
должно окончиться в сентябре. Пля-
жи должны быть готовы в июле. По-
этому за подрядчиками во всех райо-
нах будет особый контроль.

– Мы будем максимально исполь-
зовать возможности федерального 
законодательства, а именно макси-
мальную банковскую гарантию, – 
сообщил глава города Владимир Па-
нов. – Это будет лучшей защитой от 
недобросовестных подрядчиков.

Дворы отремонтируют
По словам директора управления 

благоустройства Нижнего Новгорода 
Романа Ухабина, в программу благо-
устройства на этот год вошли дворо-
вые территории около 138 домов во 
всех районах города. Это:

– 19 домов (ул. Дьяконова, ул. 
Прыгунова, Южное шоссе, ул. Авто-
механическая, ул. Бусыгина) на Ав-
тозаводе;  

– 7 домов (ул. Тихорецкой) в Ка-
навине;

– 20 домов (ул. Космонавта Кома-
рова, ул. Героя Чугунова, пр. Лени-
на) в Ленинском районе;

– 23 дома (пр. Героев, Московское 
шоссе) в Московском районе;  

– 16 домов (ул. Ванеева, ул. Бе-
линского, ул. Ошарская, ул. Воло-
дарского, ул. Ковалихинская, ул. М. 
Горького) в Нижегородском районе;

– 13 домов (пр. Гагарина, ул. Тро-
пинина) в Приокском районе;

– 27 домов (ул. Ванеева, ул. Бо-
городского, ул. Шишкова, ул. Козиц-
кого, ул. Пушкина) в Советском рай-
оне;

– 13 домов (ул. В. Иванова, ул. 
Исполкома) в Сормове.

Кстати, стать участниками про-
граммы могут жители любого ни-
жегородского двора. Для того что-
бы двор вошел в программу благо-
устройства, необходимо провести 
собрание собственников помеще-
ний и проголосовать за участие дво-
ра в программе. На собрании жите-
ли также определяют перечень ра-
бот и форму участия собственников 
в благоустройстве. После этого необ-
ходимо подать в муниципалитет за-
явку, прибавив протокол общего со-
брания собственников и паспорт дво-
ровой территории.

Елена Крюкова
Фото из архива редакции

СПРАВКА
Благоустройство в этом году пройдет: в скве-
ре № 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до 
ул. Лескова) – 2-я очередь и парке культуры 
и отдыха Автозаводского района (запланиро-
ван игровой комплекс), в сквере «Канавин-
ский» по Московскому шоссе – 1-я очередь, 
в парке «Дубки» (в границах: пр. Ленина, ул. 
Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Нови-
кова-Прибоя) – 2-я очередь и на берегу затона 
имени 25 лет Октября, где будет создан ком-
фортный городской пляж. В Московском райо-
не приведут в порядок бульвар Авиастроителей 
– 1-я очередь и сквер им. Грабина – 2-я оче-
редь. В Нижегородском районе закончат благо-
устройство сквера памяти 1905 года, а также 
сделают комфортнее парк им. Кулибина (игро-
вой комплекс) и зону отдыха на берегу Гребно-
го канала. В Приокском районе закончится бла-
гоустройство территории Щелоковского хутора 
(ближайший дом № 32, Анкудиновское шоссе) 
– 2-я очередь, а также сделают красивый игро-
вой комплекс на ул. Сурикова, за домами 6 и 10.
В Советском районе продолжат ремонти-
ровать пляжные зоны на втором и третьем 
озерах Щелоковского хутора – 2-я очередь, 
а также проведут благоустройство в пар-
ке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина 
– 1-я очередь. Что касается Сормова, то там 
намечено обустройство парка «Светлоярский» 
– 1-я очередь.

Комфортная среда в цифрах
Нижний Новгород участвует в нацпрограмме «Формирование комфортной городской среды» уже несколько лет. В этом году город 
также получит обновленные скверы, парки и дворы. О том, какие территории будут благоустроены в Нижнем в этом году, рассказал 
мэр Владимир Панов на брифинге в минувший понедельник.



7

ЧИСТЫЙ ГОРОД

№ 24 (1416) 27 марта – 2 апреля 2019

Даешь вторсырье!
Жители оценили

Пункт приема вторсырья на 
улице Карла Маркса, 7Б от-
крылся совсем недавно. Здесь 
принимают картон (россыпь 
и кипованный), бумагу, газе-
ту, архивы, книги, книги с об-
ложками, каталоги, блокноты, 
тетради, плакаты, отходы по-
лиграфической промышленно-
сти, пластиковые отходы, ПВД, 
стрейч, ПЭТ-бутылки, алюмини-
евые банки, флаконы из-под мо-
ющих средств, шампуней, кани-
стры пластиковые, стеклянные 
бутылки и банки.

– Здесь отходы сортируют, 
после чего они поступают на 
переработку, – рассказал гла-
ва города Владимир Панов. – 
Чем больше таких пунктов, 
тем меньше мусора в контейне-
рах. В итоге это должно приве-
сти к уменьшению платы за вы-
воз отходов. Это и есть главная 
цель этой реформы. Кроме того, 
за сдачу вторсырья нижегород-
цы получают деньги.

Например, за одну ПЭТ-бу-
тылку здесь дают 40 копеек, за 
кг бумаги или картона – 6 руб-
лей, за стеклянную бутылку от 
0,5 литра – 25 копеек, а за алю-

миниевую банку – 70 коп. Гра-
доначальник тоже поучаствовал 
в сдаче полезного вторсырья 
и сдал макулатуру, получив за 
нее 35 рублей 40 копеек.

– Со временем  можно бу-
дет ввести альтернативный путь 
оплаты - возможность обменять 
мусор на книги. Для этого нам 
нужен партнер - сеть книжных 
магазинов. Думаю, что в бли-
жайшее время этот вопрос бу-
дет решен.

Но и без книг местное на-
селение отнеслось к открытию 
пункта с интересом. 

– Надо будет разобраться на 
балконе и сдать ненужную бу-
магу и картон, – размышляет 
местная жительница Ольга Гу-
щина. – Думаю, что и мусора на 
контейнерной площадке теперь 
будет меньше.

Специалисты компании 
«Исток», которая и открывает 
пункты приема, рассказали, что 
эта точка сможет принимать на 
переработку 20–30 тонн вторсы-
рья ежемесячно. На такие пока-
затели уже вышел первый типо-
вой пункт на Автозаводе.

По словам генерального ди-
ректора ООО «Исток-НН» Де-

ниса Таврова, для пунктов раз-
работан единый стиль. Сейчас 
в городе 13 стационарных пун-
ктов. В апреле появятся еще 
пять, а до конца года их количе-
ство достигнет 35. 

Экоофис в школе
Немного ранее по инициа-

тиве Владимира Панова меж-
ду администрацией города и ГК 
«Исток» подписано соглашение 
о реализации проекта «ЭкоО-
фис». По проекту в муниципаль-
ных учреждениях города компа-
ния будет ставить контейнеры 
для сортировки мусора, а так-
же вывозить отходы на перера-
ботку. Такие емкости со време-
нем появятся во всех районных 
администрациях, они уже есть 
в городской администрации. 
А на прошедшей неделе к про-
екту подключилось и первое уч-
реждение образования – школа 
№ 24 в Советском районе.

По словам генерального ди-
ректора управляющей организа-
ции ГК «Исток» Дениса Тавро-
ва, очень хорошо, что руковод-
ство города понимает важность 
раздельного сбора мусора, под-
держивает данное направление 
и, самое главное, начинает его 
реализацию с себя.

– Мы не просто собираем 
вторсырье, мы прививаем эколо-
гическую культуру подрастаю-
щему поколению, – уверена ди-
ректор школы № 24 Елена Мо-
исеева. – Отношение к чистоте 
в городе закладывается в дет-
стве, поэтому неплохо начинать 
учить сортировать мусор еще 
в детском саду. Кстати, подрас-
тая, такие дети не только сами 
не выбросят бумажку или бутыл-

ку на улице, но и научат своих 
родителей сортировать бумагу, 
пластик и другой полезный му-
сор и сдавать его на переработку.

– Вот бы такие контейнеры 
стояли не только в зданиях, но 
и на улице. В школе мы разде-
ляем мусор, а дома по-прежнему 
выбрасываем все в одном паке-
те, потому что таких контейне-
ров рядом с домом нет, – поде-
лилась ученица 9-го класса шко-
лы № 24 Мария Цветкова.

Руководитель молодежной 
экологической организации «Из-
мени мир» Анастасия Плуж-
никова считает, что установка 
контейнеров – это первый шаг 
к правильному сбору мусора. 
Организация уже долгое время 
обучает нижегородцев правиль-

но разделять и сдавать мусор, 
ведь существуют определенные 
требования к вторсырью. На-
пример, картон должен быть чи-
стым, то есть коробку из-под 
пиццы на утилизацию не при-
мут. А при сдаче пластика надо 
смотреть на маркировку: неко-
торые виды на переработку так-
же не принимают.

– Мы разработали и прово-
дим программы для разновоз-
растных групп населения: для 
школ, сотрудников офиса. Для 
детей это игровые форматы, 
с помощью которых будет фор-
мироваться позитивное эколо-
гическое движение в жизни, – 
рассказала Плужникова.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Многие нижегород-
цы готовы собирать 
«полезный мусор» 
и сдавать его, чтобы 
сделать планету чище. 
Такой вывод можно 
сделать во время 
акций по сбору втор-
сырья «Раздельно», 
которые раз в месяц 
проводят активисты 
движения «Изменим 
мир». Но копить пла-
стик и картон целый 
месяц для многих 
совсем неудобно. 
Понимая это, фирмы, 
которые занимаются 
переработкой втор-
сырья, сейчас откры-
вают по всему городу 
пункты его приема. 
В одном из них на про-
шлой неделе побывал 
глава города  
Владимир Панов.

СПРАВКА
По словам советника мэра по экологии Алексея Краснова, 
в Нижнем Новгороде определены несколько направлений 
внедрения раздельного накопления: в жилом фонде, на обще-
ственных пространствах (уличные и парковые зоны), сюда же 
входит «ЭкоОфис» (раздельное накопление в учреждениях, 
муниципальных организациях, на предприятиях, в админи-
стративных зданиях). Последнее направление – это раздель-
ное накопление особо опасных отходов (ртутьсодержащие 
лампы и элементы питания). Каждое направление разрабаты-
вается отдельно.

Адреса пунктов сдачи вторсырья ГК «Исток»:
• Южное шоссе у д. 22в (ул. Старых производственников);
• ул. Маковского у д. 17в;
• ул. Карла Маркса, 7б;
• ул. Дьяконова у д. 20;
• ул. Тихорецкая у д. 5 (за рестораном «Одесса»);
• ул. Акимова у д. 5;
• ул. Коммунистическая у д. 39 (за цирком);
• ул. Богородского у д. 5/6, ТЦ «Заря»;
• ул. Ковалихинская у д. 77;
• пр. Ленина у д. 26б;
• ул. Львовская у д. 13;
• ул. Политбойцов у д. 19;
• ул. Красных партизан за д. 22 (у кафе «Полис»);
• ул. Баранова, д. 12а;
• ул. Судостроительная, д. 11а.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг с нижегородским колоритом
Наш большой и красивый город славен своими литературными 
именами и традициями. Предлагаем вниманию читателей под-
борку новых книг нижегородских авторов, поэтов и прозаиков.

Марина Кулакова, «Столетник Марии и Анны» (14+)

Марина Кулакова – пи-
сатель, филолог, педагог, 
член Союза российских 
писателей. Автор более 
десяти книг поэзии, про-

зы, публицистики. Руко-
водитель молодежного ли-
тературного объединения 
«Светлояр русской словес-
ности».

В 2018 году в ниже-
городском издательстве 
«Литера» вышла в свет ее 
новая книга «Столетник 
Марии и Анны». Эта ав-
тобиографическая повесть 
– итог многих лет душев-
ного и литературного тру-
да, размышлений о семей-
ной истории, о судьбах ро-
дины. Знаменательным 
представляется то, что 
книга вышла в свет на-
кануне 150-летия со дня 
рождения А. М. Горько-
го, раскрывшего историю 
трех поколений одной се-
мьи в автобиографической 
повести «Детство». Книга 

Марины Кулаковой о дет-
стве и юности, о судьбах 
матери и бабушки – до-
стойное продолжение тра-
диции и, как у Горького, 
отражает эпоху, простран-
ство и время. «Столетник 
Марии и Анны» – это лич-
ная история автора на фо-
не истории города Горько-
го – Нижнего Новгорода 
и Автозаводского района. 
Искренняя, умная, отмен-
ного качества проза с от-
крытым и оптимистичным 
финалом – жизнь продол-
жается!..

В 2018 году книга была 
удостоена премии Ниж-
него Новгорода в номина-
ции «Литература» и ста-
ла лидером продаж в сети 
книжных магазинов «Ди-
рижабль».

Ирина Дружаева, «Змеиный царь. Сказы лесного Заволжья» (10+)
Ирина Дружаева – на-

стоящая современная вол-
шебница, мастерица и ска-
зительница из Городца. Из-
вестна как поэт и прозаик, 
детский писатель и худож-
ник, организатор и дирек-

тор выставочного зала «Га-
лерея на Троицкой» в Город-
це, а еще сказочница и ар-
тистка, ярко исполняющая 
свои произведения для ма-
леньких зрителей. Состоит 
в Союзе писателей России.

Новая книга Ири-
ны Дружаевой «Змеиный 
царь. Сказы лесного За-
волжья» вышла в нижего-
родском издательстве БИ-
КАР в 2016 году. Это не 
просто книга, а дар чудес-
ного погружения в мир ле-
генд и преданий нижего-
родского Заволжья. Толь-
ко начните чтение, и вы 
уже не сможете оторвать-
ся! Завораживает текучий 
и плавный язык, отклика-
ются в душе простые ис-
тины, притягивают взгляд 
дивные иллюстрации Ни-
колая Фомина.

В основу книги легли 
рассказы, собранные кра-
еведами и старожилами: 
о русалке в Спасском озере 
Городца, о медведе-оборотне 
в керженских лесах, о кла-
дах времен Ивана Грозного 
в Поветлужье и другие. Эта 
книга будет интересна всем, 
кто любит легенды и сказ-
ки, хочет лучше узнать свой 
край и понять душу своего 
народа.

За книгу «Змеиный 
царь» Ирина Дружае-
ва была удостоена пре-
мии Нижнего Новгорода 
в номинации «Литерату-
ра» (2017 г.). Также кни-
га отмечена дипломом VI 
Южно-Уральской литера-
турной премии «За про-
должение традиций рус-
ского сказа» в номинации 
«Литература для детей».

Михаил Чижов, «В знакомых улицах» (16+)
Михаил Павлович Чи-

жов – член Союза писа-
телей России, автор не-
скольких сборников про-
зы и публицистики. Ранее 
– инженер-электрохимик 
в крупном химическом объ-
единении.

«В знакомых улицах» – 
новая книга Михаила Чи-
жова, вышедшая в москов-
ском издательстве «У Ни-
китских ворот» в 2018 году. 
Книга включает две пове-
сти – «В знакомых ули-
цах» и «Серка (похожде-
ния кошки)». Каждая из 
них по-своему хороша, но 
именно путешествие по 
знакомым автору улицам 

заставит читателя мыслен-
но остановиться, оглянуть-
ся… И вспомнить «о своем 
детстве-юности, о приобре-
тениях и потерях, о школе, 
о братьях наших меньших, 
о доме и домочадцах, учив-
ших нас уму-разуму, о мно-
гом другом, что составляет 
жизнь» (из аннотации).

Собственно, об этом 
книга – о детстве мальчи-
ка Сергея Сомова в горо-
де Горьком в 1950-е годы, 
об укладе жизни в роди-
тельском доме на Гребеш-
ковском откосе, о родных 
и друзьях детства, об играх 
и развлечениях детворы… 
Читается на одном дыха-

нии – благодаря образ-
ной авторской речи, оби-
лию зримых деталей жиз-
ни и быта тогдашних ниже-
городцев.

Владимир Плесков, «По следам сормовской фамилии» (16+)
Владимир Геннадьевич 

Плесков – коренной со-
рмович, по роду деятель-
ности и собственному вы-
ражению, «технарь», чья 
основная профессия бы-
ла связана с обработкой 
металлов. Автор трех па-
тентов СССР и России на 
изобретения, имеет науч-
ные публикации.

Задавшись целью най-
ти истоки родовой фами-
лии, В. Г. Плесков изучил 
архивные материалы, за-
тем составил родословное 
древо, где каждому род-
ственнику дал разверну-
тую биографическую ха-
рактеристику… и в итоге 
написал книгу «По сле-
дам сормовской фами-

лии». Книга вышла в 2018 
году в нижегородском из-
дательстве «Радонеж» ти-
ражом в 15 экземпляров, 
один из которых автор по-
дарил нашей библиотеке.

Книга привлечет вни-
мание каждого, кому ин-
тересна история родного 
города и района, ведь фа-
милия Плесковых с ними 
неразрывно связана.

Как считает автор кни-
ги, появление фамилии 
Плесковых в Сормове свя-
зано со строительством 
Нижегородского кремля, 
причем все сормовские 
Плесковы – родственни-
ки, а фамилии этой боль-
ше 500 лет… В издании со-
бран интересный фактиче-

ский материал об истории 
Нижнего Новгорода и Со-
рмова, есть воспоминания 
свидетелей послевоенных 
лет советской эпохи.

«Венок Люкину» (составитель Н. В. Симонов) (14+)
Народный поэт Алек-

сандр Иванович Люкин 
родился 29 марта 1919 го-
да в селе Шковерка Княги-
нинского уезда Нижегород-
ской губернии. Свою био-
графию он очень образно 
и точно изложил в одном 
предложении: «Крестьян-
ский сын, воспитанник за-
вода и, волею судеб, интел-
лигент».

Поэзия Александра Лю-
кина очень близка людям, 
его стихи многие знают 
наизусть. Читатели отмеча-
ют их ясность и простоту, 
безыскусную правдивость, 
житейскую мудрость 
и юмор, любовь к людям, 
к родной земле.

Творческая жизнь поэта 
А. И. Люкина тесно связа-
на с Сормовом, где на про-
тяжении нескольких лет он 
вел литературный кружок, 
известный сегодня как ли-
тобъединение «Волга». 
И свой последний приют 
он тоже нашел в Сормове, 
на Высоковском кладбище.

С 2004 года и по сей 
день ЛИТО «Волга» ру-
ководит Николай Васи-
льевич Симонов, который 
в юности был лично зна-
ком с А. И. Люкиным – 
познакомился в 1966 году 
и с тех пор считает своим 
учителем. К 100-летию со 
дня рождения учителя Н. 
В. Симонов составил поэ-
тический сборник «Венок 
Люкину», куда вошли сти-
хи нижегородских авто-
ров, посвященные Алексан-
дру Ивановичу. Открыва-
ет сборник предисловие со-
ставителя, озаглавленное 
«Три встречи с поэтом».

В сборник «Венок Лю-
кину», выпущенный в г. 
Княгинине в 2019 году, 
вошли стихи более 50 ав-
торов разных поколений, 
среди них нижегородцы 
Владимир Жильцов, Бо-
рис Жуков, Людмила Ка-
линина, Александр Фига-
рев, Валерий Шамшурин; 
члены ЛИТО «Волга» Бо-
рис Андрианов, Евгений 

Кремнев и многие другие.
«Лучший поэт Волги» – 

таков неофициальный ти-
тул Александра Люкина. 
Называя его народным, со-
рмовским, нижегородским 
поэтом, мы знаем и пом-
ним, что Александр Ивано-
вич Люкин – один из луч-
ших поэтов России XX ве-
ка. «Венок Люкину» – кни-
га, которую стоит прочесть.

Юлия Шишкова, зав. отделом информационно-библиографического обслуживания центральной городской детской библиотека имени А. М. Горького. Иллюстрации из интернета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 1 апреля. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+

23.30 Познер 16+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

23.00 Изменить нельзя 16+

00.05 Поздняков 16+

00.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

13.30 Песни 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

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

21.00 Где логика? 16+

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.40 Т/с «ХОР» 16+

03.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+

10.50 Городское собрание 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Максим Матвеев 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 1/2 президента 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Прощание. Марис Лиепа 16+

01.25 Д/ф «Горбачёвы. История люб-
ви» 12+

04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+

01.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

04.30 Странные явления 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

13.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

16.25 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

22.00 Х/ф «ЛЁД» 12+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+

03.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

05.10 6 кадров 16+

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

23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.20, 01.20 Мировые сокровища 0+

08.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКА-
ЗАЛИ. БОРИС ВЛАДИМИРОВ И ВА-
ДИМ ТОНКОВ» 0+

12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 0+

13.10 Линия жизни 0+

14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир Древ-
них Помпеев» 0+

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

15.40 Агора 0+

16.45 Эпизоды 0+

17.25 Д/ф «Город №2» 0+

18.05 Концерт из произведений Ф.Шо-
пена 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Сати. Нескучная классика... 0+

22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 0+

00.10 Открытая книга 0+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00 
Новости

07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

11.25 Футбол. Чемпионат Италии 0+

13.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+

16.00 Смешанные единоборства 16+

18.40 «Никто не хотел уступать. 
СКА» 12+

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

01.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+

03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+

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

12.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.20 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.30, 22.20 Т/с «ТУТ 1С.» 16+

12.30, 02.30 Д/ф «Игорь Угольников. Шу-
тить изволите?» 12+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+

15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

16.20, 00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ 1С.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Земля и люди 12+

18.30 Д/ф «Кремль-9» 16+

20.00 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

21.50 Время футбола. ФК «Нижний 
Новгород» 12+

22.05 Мировые новости 12+

04.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Как устроена Вселенная с Фёдо-
ром Бондарчуком 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 16+

02.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН-

ЩИНУ» 16+

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

08.15 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» 16+

10.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА-2. КОМБИНАТ» 16+

12.10, 18.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

13.05, 23.45 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки 12+

14.10 Т/с «ЦЫГАН» 0+

16.15, 01.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

16.45 Жанна, помоги! 16+

17.50, 20.20, 22.45 Экипаж. Хроника про-
исшествий

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40, 23.30 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

19.55 Идеальное решение 16+

21.00 Т/с «ЦЫГАН» 12+

00.30 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорожные во-
йны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

18.30 Один дома 0+

19.30 За гранью реального 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Т/с «БОМБИЛА» 16+

03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+

04.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+

05.20 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.25 Тест на отцовство 16+

11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.30 Кстати 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Пообщаться 
с писателями

В Нижнем Новгороде проходит 3-й 
Международный литературный фе-
стиваль имени Максима Горького, 
он начался 25 марта и продлится до 
30-го числа. 28 марта – день рождения 
А. М. Горького. Проведение фестиваля его 
имени в эти дни придает всем мероприяти-
ям особую значимость.

Главная тема фестиваля – 80-летие 
журнала «Дружба народов», инициатором 
создания которого был А. М. Горький, а 
его основная цель – продвижение литера-
туры и чтения, развитие интеллектуально-
го и культурного потенциала детей, под-
ростков, юношества, учащейся молодежи и 
взрослого населения через общение с ак-
тивными и компетентными литераторами 
России и зарубежных стран. 

Во время фестиваля в библиотеках, 
музеях, школах, вузах и других площад-
ках города проходят творческие вечера, 
мастер-классы для молодых литераторов 
по прозе и поэзии, круглые столы по акту-
альным вопросам литературы. «литератур-
ные десанты» российских и зарубежных 
писателей направляются в нижегородскую 
глубинку – Арзамас, Городец, Дзержинск, 
Володарск, Бор, Балахну, Вад и др.

Девиз фестиваля – слова А. М. Горького: 
«Мы живем в мире, где совершенно невоз-
можно понять человека, если не читать книг!»

Программа мероприятия обширна, 
познакомиться с ней можно на сайте 
gorkyifest.ru

Посмотреть кино Португалии

Любите кинематограф 
солнечной Португалии? 
Или, напротив, совсем ни-
чего о нем не слышали? 
Значит, вам точно нужно 
сходить в «Рекорд» и посмо-
треть отличную подборку 
португальских фильмов.

 28–30 марта в боль-
шом зале ЦК «Рекорд» 

пройдут Дни кино Португа-
лии в Нижнем Новгороде. 
Кинематограф Португалии 
тоже самобытный и впечат-
ляющий. Откроет програм-
му документальный фильм 
«Кино, Мануэл де Оливейра 
и я», который перенесет зри-
телей в мир великого пор-
тугальского кинорежиссера, 

познакомит с его творческим 
методом и потрясающими 
кинематографическими изо-
бретениями.

В киноальманахе «Пор-
тугалия в коротком метре» 
– подборка лучших корот-
кометражных фильмов по-
следних лет. Зрители увидят 
историю путешествия на 
Амазонию в 1783 году, успе-
хи экс-боксера Жорже Пина 
в воспитании детей из не-
благополучных семей, жерт-
ву телефонной травли и дру-
гие захватывающие моменты 
человеческих судеб.

Фильм «Ал Берту» по-
священ жизни одного из 
главных португальских ли-
тераторов второй половины 
XX века Ал Берту, принад-
лежавшим к поколению по-

этов-битников. Финальным 
аккордом станет масштаб-
ный фильм-экранизация 
романа Фернау Мендеша 
Пинту «Странствие», эпоса 
времен начала эпохи Вели-
ких географических откры-
тий.

28 марта, 19:00 «Кино, 
Мануэл де Оливейра и я», 
2016, 80 мин., 16+.

29 марта, 19:00, Пор-
тугалия в коротком метре 
2017–2018, 105 мин., 16+.

30 марта, 19:00, «Ал 
Берту», 2017, 108 мин., 18+

31 марта, 15:00 «Стран-
ствие», 2017, 109 мин., 16+.

Вход на все показы — 
бесплатн ый. Все фильмы 
демонстрируются на языке 
оригинала с русскими суб-
титрами.

Сходить на выставку-антре «Дачники»
28 марта в 14:00 в Государствен-

ном музее А. М. Горького состоится 
открытие новой выставки «Дачники – 
это меткий выстрел». Выставка посвя-
щена Году театра в России и 115-летию 
создания пьесы. Примечательно, что 
«самая чеховская пьеса» Горького была 
опубликована до премьеры в театре в 

сборнике «Знание», посвященном А. П. 
Чехову, в 1904 году.

На выставке представлены фрагменты 
рукописи М. Горького пьесы «Дачники», 
афиши, программки, билеты многочис-
ленных театров, где она была поставлена 
в разные годы. Посетители смогут по-
смотреть запись легендарной постановки 

этой пьесы, осуществленной режиссером 
Борисом Бабочкиным, блестяще сыграв-
шим в ней роль Суслова (запись 1966 
года) и художественный фильм «Летние 
люди», снятый С. Урсуляком в 1995-м.

По завершении церемонии откры-
тия выставки состоится круглый стол  
«М. Горький-драматург».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 2 апреля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 3 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 2 апреля. День начинает-

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

23.00 Изменить нельзя 16+

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

02.05 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

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

21.00 Импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.40 Т/с «ХОР» 16+

03.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы» 12+

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

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

13.35 Мой герой. Юлия Ауг 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Юри-
сты-аферисты 16+

23.05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

00.35 Свадьба и развод. Александр Аб-
дулов и Ирина Алферова 16+

01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+

04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВИЗИТ» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+

13.05 Х/ф «ЛЁД» 12+

15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+

00.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

02.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

04.25 Руссо туристо 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.35 Д/ф «Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни» 0+

12.20, 18.45, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.05 Мы - грамотеи! 0+

13.45 Медные трубы. Павел Антоколь-
ский 0+

14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+

17.30 Оркестры России 0+

18.30 Д/с «Первые в мире» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Искусственный отбор 0+

00.10 Документальная камера 0+

02.40 Мировые сокровища 0+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 19.25 
Новости

07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 00.25 
Все на Матч!

09.10 «Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои» 16+

09.45 Тотальный футбол 12+

10.45 Биатлон. Опять перемены…? 12+

11.05 Биатлон. Чемпионат России
13.45 «Никто не хотел уступать. СКА» 12+

14.05 Биатлон. Чемпионат России
16.30 «Никто не хотел уступать. «Сала-

ват Юлаев» 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
01.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА» 16+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Этот день в футболе 12+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+

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

12.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.25 Время 

новостей 12+

06.10 Жизнь замечательных зверей 0+

06.55 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+

08.15, 15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 03.55 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.15 Время футбола. ФК «Нижний Нов-
город» 12+

11.30 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.40, 22.25 Т/с «ТУТ 2С.» 16+

12.30, 02.30 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал» 12+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+

16.20, 00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ 2С.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Т/с «ТАКСИ 8-9С.» 0+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

21.40 Д/ф «Кремль-9» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Как устроена Вселенная с Фёдо-
ром Бондарчуком 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.45 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06.35 Область закона 16+

07.00, 00.30 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.25, 16.45 Жанна, помоги! 16+

11.25, 16.10, 01.30 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА» 16+

11.55, 18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

13.05, 23.45 Игры разума 16+

14.10, 21.00 Т/с «ЦЫГАН» 0+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 Герои «Волги» 16+

19.40 Жилищная кампания 16+

19.50 Домой! Новости 16+

20.10 Финансовый консультант 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30 За гранью реального 16+

06.50, 07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

18.30 Полезно знать 12+

23.00 +100500 18+

00.30 Т/с «БОМБИЛА» 16+

03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+

04.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+

05.25 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.05 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Д/ф «Печали-радости надеж-
ды» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 3 апреля. День начинает-

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

23.00 Изменить нельзя 16+

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

02.00 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.40 Т/с «ХОР» 16+

03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+

10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Михаил Борисов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Евгений Леонов 16+

00.35 Удар властью. Лев Рохлин 16+

01.25 Д/ф «Два председателя» 12+

04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+

00.45, 02.00, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ТВИН 
ПИКС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА-2» 6+

13.05 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+

15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

22.00 Х/ф «НАПАРНИК» 12+

23.55 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

01.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 18+

03.50 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» 0+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.50 ХХ век 0+

12.05 Дороги старых мастеров 0+

12.20, 18.40, 01.05 Что делать? 0+

13.05 Искусственный отбор 0+

13.45 Медные трубы. Николай Тихо-
нов 0+

14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+

17.30 Оркестры России 0+

19.45 Главная роль 0+

20.00 Театральный марафон в Екате-
ринбурге 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Абсолютный слух 0+

00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан 
Дойла» 0+

02.45 Цвет времени 0+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55, 
21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Кубок Германии 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+

13.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

16.05, 05.10 «Кубок России. Путь к фи-
налу» 12+

16.25 Все на футбол! 12+

16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу 

19.00 Хоккей. КХЛ
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Футбол. Чемпионат Англии 0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+

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

12.25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.25 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+

08.15, 15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.35, 02.30 Т/с «ТУТ 3С.» 16+

12.30 Д/ф «Николай Расторгуев. Давай 

за жизнь» 12+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА…» 12+

16.20, 00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ 3С.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 23.00 Мировые новости 12+

18.15 Т/с «ТАКСИ 9-10С.» 0+

20.00 Т/с «НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ. ДАВАЙ 
ЗА ЖИЗНЬ» 16+

21.00 Баскетбол. Лига 16+

03.55 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Как устроена Вселенная с Фёдо-
ром Бондарчуком 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.45 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.30 Герои «Вол-
ги» 16+

06.35 Модный Нижний c Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.50 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.25, 16.45 Жанна, помоги! 16+

11.20, 16.10, 01.50 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+

11.55, 18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

13.05, 00.05 Полуостров сокровищ 16+

13.50, 23.45 Телекабинет врача 16+

14.10, 21.00 Т/с «ЦЫГАН» 0+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.05 Микрорайоны 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30 За гранью реального 16+

06.50, 07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

18.30 Автоклуб 12+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Т/с «БОМБИЛА» 16+

03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+

04.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+

05.25 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

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

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.30 Тест на отцовство 16+

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

13.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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Творческий эксперимент
Репетиции новой группы 

проходят несколько раз в неде-
лю, а днем участники трудят-
ся кто учителем, кто инжене-
ром. Имеются в «Хламдраме» 
и профессиональные музыкан-
ты. Собираются по вечерам, 
чтобы свободное время посвя-
тить творчеству и поиску.

– Наш коллектив мы рассма-
триваем именно как творческий 
эксперимент, – рассказывает 
основатель и художественный 
руководитель ансамбля Юрий 
Павлов. – Идея использовать 
обычные предметы и извлекать 
из них звуки, конечно, не нова. 
Но в Нижнем Новгороде таких 
музыкальных групп нет, и мы 
хотели этот пробел восполнить.

Некоторые участники ан-
самбля знакомы много лет, 
а собрались в необычный му-

зыкальный коллектив всего не-
сколько месяцев назад.

– Сначала мы решили, что 
будем работать с автомобиль-
ными деталями и запчастями, 
– вспоминает участник группы 
Артур Парфенов. – Это ведь 
какой нераскрытый потенциал. 
В автомобиле множество дета-
лей, и интересно, как они бу-
дут звучать.

На этом и порешили, и на 
репетициях появились и глу-
шители, и тормозные диски, 
и топливные шланги, и порш-
невые кольца, даже автомо-
бильные пневмоподушки. По-
скольку ребята на первом эта-
пе даже не предполагали, что 
и как может звучать, то все 
шло методом проб и ошибок. 
Какие-то «инструменты» отвер-
гались сразу и навсегда, с дру-
гими участники коллектива 

пытались работать и как-то их 
приспособить, а третьи сразу 
вызвали восторг и прочно за-
няли место в музыкальном ар-
сенале «Хламдрама».

– А какие мелодии вы игра-
ете? – поинтересовались мы.

– В основном это автор-
ская музыка, – отвечает Юрий 
Павлов. – Популярные мело-
дии и классические произве-
дения играть не получится. 
Правда, мы подобрали «Соба-
чий вальс». Для нашего твор-
чества характерно обилие ма-
жорных, жизнерадостных, бод-
рых, неунывающих и задорных 
мелодий.

Кухонный вариант
Так необычный ход и сме-

лый эксперимент закончились 
удачей. А участники группы 

опять придумали что-то новое.
– Следующий этап – это, 

как мы называем, «кухонный 
вариант», – объясняет нам му-
зыкант Наталья Майорова. – 
Мы решили идти в нашем твор-
честве дальше, и если на авто-
мобильных запчастях у нас все 
стало получаться, то мы поду-
мали, почему бы не попробо-
вать играть и на различной ку-
хонной утвари. В этой области 
возможности поистине безгра-
ничны!

И на ближайшей репети-
ции в коллективе появились ка-
стрюли и тазики, вилки и лож-
ки, половники и консервные от-
крывалки, ножницы для зелени 
и чайники, всевозможная посу-
да и прочая утварь с кухни, без 
которой не обходится ни одна 
хозяйка при приготовлении за-
втраков, обедов и ужинов. Все 
принесли из дома: чего не сде-
лаешь и чем только не пожерт-
вуешь ради искусства!

И опять нужно было «рас-
пробовать» каждую вещь на 
звук и дать строгое заключе-
ние: годится она для оркестра 
из кухонных предметов или 
лучше о ней забыть раз и на-
всегда.

– Знаете, наверно, у нас 
в коллективе собрались люди 
одной группы крови – творче-
ской, ищущей постоянно и же-
лающей экспериментировать, – 
размышляет еще одна участни-
ца группы Яна Козулина. – Нам 
никогда не наскучит что-то де-
лать, пробовать, сомневаться, 
спорить, искать и в конце кон-
цов творить. Вот этим мы друж-
но занимаемся и чувствуем се-
бя абсолютно счастливыми.

– А какой «инструмент» 
вдруг неожиданно зазвучал 
так, что вы и не ожидали? – 
спросили мы.

– Это безусловно, дрель! – 
в один голос ответили музы-
канты «Хламдрама». – Она на-
столько понравилась нам в зву-
чании, что мы даже в концерте 
исполняем на ней соло! Звучит 
просто супер, классно!

Водители и повара 
им кричат «ура!»

Репетиционный период подо-
шел к концу, пришло время пер-
вого концерта. Для него артисты 
арендовали ни мало ни много 
большую «ГАЗель». И загрузили 
ее всю «музыкальными инстру-
ментами. Сложностей было мно-
го, но реакция публики все ис-
купила.

– Среди первых наших зри-
телей оказалось много автолю-
бителей и несколько поваров 
и кухонных работников из од-
ного нижегородского рестора-
на, – улыбается Юрий Павлов. 
– И после выступления они по 
очереди подходили к нам с са-
мыми разнообразными компли-
ментами. Но все без исключе-
ния говорили, что совершенно 
не ожидали, что из предметов, 
с которыми они работают года-
ми и десятилетиями, оказыва-
ется, можно с легкостью извле-
кать такие прекрасные звуки. 
Да что там звуки – целые му-
зыкальные произведения испол-
нять!

В выступлениях «Хламдра-
ма» используются десятки «ин-
струментов», и порою концерты 
превращаются в настоящие шоу. 
И зритель группы особенный – 
обязательно с чувством юмора.

– У нас на выступлениях 
зрители не просто сидят и слу-
шают, а танцуют. В зале такой 
драйв! – с гордостью рассказы-
вают ребята. – И если такой на-
строй мы дарим нашей публике, 
то наша задача выполнена!

Группа уже много раз ездила 
на гастроли по Нижегородской 
области и в соседние регионы, 
и везде их принимали на ура. 
А в марте «Хламдрам» плани-
рует снимать свой первый клип. 
Чтобы по всей стране увидели, 
какие талантливые и затейли-
вые нижегородские музыкан-
ты, не боящиеся эксперименти-
ровать. У них и обычная дрель 
звучит не хуже саксофона!

Александр Алешин
Фото автора

Вместо гитары и барабана – 
дрель и половник

Не так давно в нашем городе появился необычный музыкальный коллектив 
с необычным названием «Хламдрам». В чем же его уникальность? В инстру-
ментах, на которых играют музыканты. Это не привычные всем и традицион-
ные гитара, саксофон и ударная установка, а… дрель, половник, тормозные 
диски и прочие прозаические предметы. Мы побывали на репетиции нижего-
родской экзотической группы и узнали, как родилась идея ансамбля, играю-
щего на всяком хламе.
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Чем нижегородцы
Чтобы развивались Нижний Новгород и Нижегородская область, 
открывались новые предприятия, появлялись новые рабочие ме-
ста, нужно вкладывать деньги, привлекать инвесторов. Для это-
го на прошлой неделе делегация во главе с вице-губернатором 
Евгением Люлиным презентовала потенциал региона в Москве. 
На презентации присутствовали представители 14 посольств 
иностранных государств и около 300 сотрудников зарубеж-
ных и отечественных компаний. В рамках презентации прошло 
несколько десятков встреч и переговоров В2В, а также круглый 
стол с ведущими российскими туроператорами.  
Чем похвастаться можем?

Промышленность
Нижегородская область относится 

к числу крупнейших индустриальных 
центров России с высокой долей про-
мышленности в экономике. Оказы-
вается, 75 процентов автобусов и 38 
процентов грузовиков, которые произ-
водятся в стране, родом с Нижегород-
чины! У нас в регионе выпускается 
больше 20 процентов стальных труб 
и 15 процентов российской бумаги.

В регионе располагаются нефте-
перерабатывающие, химические, ме-
таллургические предприятия, заводы 
оборонно-промышленного комплекса. 
По объему отгружаемой обрабатыва-
ющими предприятиями произведен-
ной продукции область уверенно вхо-
дит в первую десятку российских ре-
гионов. По итогам 2017 года она зани-
мала 7-е место.

Причем поставляют свою продук-
цию многие крупные предприятия на 
экспорт. Это не только страны ближ-
него зарубежья, но и дальнего, такие 
как Америка, Индия, страны Евросо-
юза. Торговыми партнерами региона 
являются 105 стран. И взаимосвязи 
только расширяются. Например, не-
которые деревообрабатывающие ком-
пании отправляют за рубеж более 70 
процентов своих изделий.

Высокие технологии
Поскольку регион не 

располагает месторожде-
ниями таких природных 
ресурсов, как, например, 
нефть, которая составля-
ет благополучие других 
отдельных регионов, для 
нас важнейшее значение 
имеют высокотехнологич-
ные производства и инно-
вации. По словам Евге-
ния Люлина, доля высо-
котехнологичных произ-
водств в Нижегородской 
области в 1,5 раза выше 
среднероссийского уров-
ня. И должна еще в два 
раза увеличиться.

Мощнейшая науч-
но-производственная ба-
за, превратившая область 
в центр научно-техниче-
ского развития, сформи-
ровалась еще в 1930-е го-
ды. Тогда появились при-
знанные теперь во всем 
мире научные школы ра-
диофизики, в том числе 
ядерной и лазерной фи-
зики, физики высоких 
энергий.

– Высокий научный 
и кадровый потенциал 
Нижегородской области 
делает ее привлекатель-
ным для инвесторов ре-
гионом, – подчеркнул 
вице-губернатор. – Сре-
ди преимуществ нижего-
родского региона – одна 
из самых крупных в Рос-
сии систем образования 
и, как следствие, высо-
коквалифицированные 
кадры.

Он отметил, что высо-
кий уровень образования 
обеспечивает региону 
4-е место в стране (после 
Москвы, Московской об-
ласти и Санкт-Петербур-
га) по числу людей, заня-
тых в научно-исследова-
тельских и опытно-кон-
структорских работах. 
Выполнением научных 
исследований и разрабо-
ток занимаются 93 орга-
низации Нижегородской 
области, среди них три 
института Российской 
академии наук и более 60 

IT-кластер
В четверке лидеров об-

ласть по экспорту про-
граммного оборудования. 
Здесь работают компании 
мирового уровня. Они по-
ставляют свою продукцию 
не только по всей России, 
но и на «запад». Там она 
очень востребована. А нало-
ги эти предприятия платят 
в бюджет нашего региона.

– Нижний Новгород 
имеет уникальное геогра-
фическое положение, – 
объясняет Алексей Ма-
лышев, президент одной 
из нижегородских компа-

ний. – Город располагается 
близко к Москве, что по-
зволяет быть очень плотно 
представленным в столи-
це, поэтому здесь сложил-
ся крупный IT-кластер. Его 
участники являются лиде-
рами рынка, но в то же вре-
мя имеют возможность пре-
доставлять услуги по реги-
ональным тарифам.

Все это способствует то-
му, что у нас активно раз-
виваются цифровые техно-
логии. Регион – лидер по 
числу городов, ставших 
участниками федеральной 

программы «Умный город». 
У нас их три: Нижний Нов-
город, Саров и Дзержинск. 
В настоящее время в столи-
це Приволжья цифра актив-
но внедряется в управле-
ние городским хозяйством. 
Созданы и действуют пор-
талы информационных си-
стем «Антиснег» и «Наш 
Нижний», где любой ни-
жегородец может расска-
зать о своей коммунальной 
проблеме, оставить заявку, 
отследить ее выполнение, 
а потом оценить качество 
оказанной услуги.
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хвастались в Москве

КСТАТИ
Нижегородская область вошла в четверку регионов-лидеров 
по экспорту продукции АПК среди регионов Приволжского 
федерального округа. По данным Минсельхоза РФ, в 2018 
году экспорт продукции АПК в целом по ПФО увеличился по 
сравнению с 2017 годом почти на 2% и составил 1,2 млрд дол-
ларов США. Крупнейшими экспортерами по итогам года стали 
Саратовская, Самарская, Нижегородская области и Респу-
блика Татарстан. Основные потребители продукции регионов 
округа – Казахстан, Латвия, Китай, Иран, Турция. Расширение 
производства сельхозпродукции и наращивание экспорта про-
дукции АПК – это те задачи, которые поставил губернатор Глеб 
Никитин. Расширение поставок за рубеж позволит нашим аг-
ропредприятиям получить дополнительную прибыль, а значит, 
даст возможность повысить доходы сотрудников отрасли.

Инновации
На выставку, которая распо-

лагалась в Торгово-промышлен-
ной палате России, разработчи-
ки привезли первый отечествен-
ный беспилотник с вертикаль-
ным взлетом «Рикор АЛ-320». 
Его уникальность в том, что 
этому воздушному судну не 
нужна специальная взлетная 
полоса. Конструкция включа-
ет в себя преимущества копте-
ров и может взлетать и садить-
ся на любой открытой площад-
ке, даже в горах! Однако высо-
ту гибрид набирает как самолет.

Он перевозит груз в 6,5 ки-
лограмма и способен поднимать-
ся на высоту три тысячи метров. 
Скорость полета от 80 до 120 км 
в час, а дальность до 130 кило-
метров. Испытания беспилотни-
ка уже проведены. В труднодо-
ступные населенные пункты его 
можно отправить с любыми не 
очень тяжелыми грузами, на-
пример медикаментами. Имеет-
ся возможность прикрепить ви-
деокамеру и производить обсле-
дование местности.

Всего перспективных и ин-
новационных проектов Нижего-
родская область представила бо-
лее 100. Среди них – макет со-
временного круизного лайнера 

PV300, который сейчас строит-
ся на «Красном Сормове», двига-
тель ЗМЗ-5245.10, отвечающий 
самым современным экологиче-
ским нормам, и многое другое.

– Например, на презентации 
ИТ-потенциала региона мы рас-
сказали о разработке резиден-
тов нижегородского технопарка 
«Анкудиновка» – программном 
обеспечении «Р7-офис», которое 
может стать полноценной заме-
ной Microsoft Office в органах 
власти, на предприятиях ОПК 
и в других организациях, – со-
общил вице-губернатор региона.

Среди перспективных про-
мышленных проектов – судно 
на подводных крыльях «Вал-
дай 45Р», преемник легендар-
ных «летающих кораблей». Его 
производство возобновили по-
сле 30-летнего перерыва в Цен-
тральном конструкторском бю-
ро по судам на подводных кры-
льях имени Р. Е. Алексеева. 
В мае 2018 года первый изго-
товленный «Валдай 45Р» пред-
ставили на Петербургском меж-
дународном экономическом фо-
руме. Сейчас их уже закупили 
в Ханты-Мансийск, где боль-
шое значение имеет водный 
транспорт.

Нижегородские красоты
Кстати, в Москве стало из-

вестно, что четыре судна «Валдай 
45Р» планирует закупить и пра-
вительство Нижегородской обла-
сти, чтобы открыть речные марш-
руты Нижний Новгород – Городец 
и Нижний Новгород – Макарье-
во. По предварительным оценкам, 
цена билета будет варьироваться 
от 300 до 600 рублей. Планирует-
ся, что маршруты будут работать 
в выходные дни.

– Это позволит сделать тури-
стические поездки в древнейшие 
культурные центры области бо-
лее доступными для нижегород-
цев, – отметил Евгений Люлин.

По его словам, регион очень 
привлекателен для туризма. 
Здесь располагается легендарное 
озеро Светлояр, называемое рус-
ское Зазеркалье, святыни саро-
во-дивеевского кластера, живо-
писные места старообрядческого 
Керженца. Сумели на нижегород-
ской земле сохранить и уникаль-
ные народные художественные 
промыслы. А это не только всем 
известная хохлома, но и городец-
кая роспись, казаковская фили-
грань и многое, многое другое.

– Почти 40 процентов сохра-
нившихся в стране народных про-
мыслов находятся в Нижегород-
ской области, – проинформиро-
вал вице-губернатор. – С одной 
стороны, это густонаселенный 
промышленный регион, с другой 
– центр исторического и культур-
ного наследия, которое стараются 
сохранять и развивать. Здесь все 
переплетается, поэтому мы с лю-
бовью относимся к своей земле.

Причем очень нравится регион 
иностранным инвесторам. Как счи-

тает президент правления Органи-
зации международного сообщества 
Нижегородской области ICANN 
Ингвар Братсберг, в Нижнем Нов-
городе самые чудесные закаты. 
Первый раз он приехал в регион 
почти 20 лет назад, с тех пор его 
компания здесь успешно работает.

Представители туристической 
отрасли на круглом столе также 
сообщили, что иностранцы, кото-
рые побывали здесь во время чем-
пионата мира по футболу в 2018 
году, стали возвращаться, но уже 
с друзьями, женами и детьми.

– Если раньше ежегодно 

в Нижний Новгород приезжали 
50–60 тысяч иностранных тури-
стов, то в 2018 году на чемпионат 
прибыли 200 тысяч болельщиков! 
Сейчас они приезжают повторно, 
но уже с семьями, – отметили на 
мероприятии.

Начали открываться в регио-
не и новые маршруты. Очень нео-
бычные. Например, с января 2018 
года экскурсантов приглашают 
посетить Выксунский металлур-
гический завод. От желающих 
нет отбоя. Оказалось, что красо-
ту можно найти и в цехах про-
мышленных предприятий.

Подготовила Дарья Светланова. Фото Кирилла Мартынова и из интернета

отраслевых НИИ (вклю-
чая Всероссийский ядер-
ный центр – ВНИИЭФ).

– Сегодня количество 
исследователей в Ниже-
городской области пре-
вышает средний показа-
тель по РФ в 4 раза. Это 
93 организации, где тру-
дятся 36 тысяч человек, 
– сообщил Евгений Лю-
лин. – Развитие научно-
го и образовательного 
потенциала региона бу-
дет продолжено. Эти за-
дачи обозначены в Стра-
тегии области, которую 
недавно создали экс-
перты при участии ты-
сяч нижегородцев, кото-
рые вносили свои пред-
ложения на обществен-
ных слушаниях.

А еще в Нижегород-
ской области создана 
комплексная и самая из-
вестная в России систе-
ма из 30 ресурсных цен-
тров, где готовят высо-
коквалифицированные 
рабочие кадры.
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НА ДОСУГЕ

Причина 1: БЕЗОПАСНОСТЬ
Каждый день предприятие про-

изводит сотни тысяч кубометров 
чистой питьевой воды. На всех эта-
пах ее производства, а также в раз-
водящей сети крупнейшие лабора-
тории города берут пробы и про-
веряют воду более чем по 80 хи-
мическим и микробиологическим 
показателям. На водопроводных 
станциях города эти пробы прово-
дят несколько раз в день. Как по-
казывает анализ, вода после очист-
ки чистая и безопасная. А что же 
с бутилированной водой? Проверки 
ее качества происходят лишь эпи-
зодически.

Причина 2: КАЧЕСТВО
На водопроводных станциях 

Нижнего Новгорода, которые в рам-
ках модернизации оснащены самым 
современным оборудованием, жид-
кость проходит несколько степеней 
очистки. Это озонирование, ультра-
фиолетовое обеззараживание, хло-
рирование. На выходе она соответ-
ствует ГОСТу и СанПиН. Проис-
хождение воды, которую поставляет 
Нижегородский водоканал, а также 
места, где ее очищают, – водопрово-
дные станции всегда известны, чего 
не скажешь о воде бутилированной.

Причина 3: НИЗКАЯ ЦЕНА
Литровая бутылка воды в мага-

зине стоит около 20 рублей. За эти 
же деньги мы получим тысячу ли-
тров очищенной питьевой воды из-
под крана, потому что цена одного 
литра – около двух копеек. Кроме 
того, уже доказано, что вода взаи-
модействует с пластиковой тарой, 
«обогащясь» от нее вредными хи-
мическими соединениями.

Причина 4: УДОБСТВО
Воду из-под крана всегда достав-

ляют прямо на дом, и поставляется 
она бесперебойно, а значит, доступ-
на в любое время дня и ночи. За бу-
тилированной водой придется ехать 
в магазин или заказывать, а потом 
ждать доставку.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Пять причин пить воду из-под крана
Вода необходима человеку каждый день. И она 
должна быть чистой, если перефразировать 
известную поговорку, мы состоим из того, что 
мы пьем. Некоторые жители Нижнего Новгорода 
предпочитают использовать для питья и приго-
товления пищи бутилированную воду. А мы се-
годня хотим рассказать вам о пяти причинах, 
почему вода из-под крана в Нижнем Новгороде 
ничуть не уступает и возможно даже превосходит 
по качеству воду из бутыли.

СПРАВКА
В Нижнем Новгороде функционируют четыре станции водоподготовки: 
Слудинская водопроводная, водопроводная «Малиновая гряда», ко-
торые обеспечивают водой нагорную часть города, Ново-Сормовская 
водопроводная станция, которая работает в заречной части города, 
и одна станция в Автозаводском районе. Среднее количество постав-
ляемой питьевой воды составляет 130 миллионов кубических метров 
в год. По данным Роспотребнадзора по Нижегородской области, пока-
затели качества нижегородской воды лучше, чем среднероссийские.

Причина 5:
СРОК ГОДНОСТИ

Вода – лучшая среда для 
развития микроорганизмов, 
поэтому в негерметичной ем-
кости она хранится недолго. 
В лучшем случае 3-4 суток, 
дальше она портится. С во-
дой из водопровода такого не 
случится, потому что она не 
застаивается, а непрерывно 
поступает с водопроводной 
станции и циркулирует в се-
ти. Поэтому жители Нижне-
го Новгорода всегда могут 
получить свежую чистую во-
ду, просто открыв кран.

Подготовила  
Варвара Богатырева
Фото из интернета 

Реклама

Активные люди Автозаводского рай-
она получили собственное простран-
ство и адрес: библиотека – Центр дело-
вой и правовой информации, пр. Кирова, 
6. Именно на базе библиотеки впервые 
в Нижнем Новгороде и области создано 
новое открытое общественное простран-
ство, куда со своими идеями может об-
ратиться любой активный житель. Ему 
дадут совет, предоставят время и поме-
щение под активность, будь то серия ма-
стер-классов или клуб по интересам.

Авторы-партнеры культурной колла-
борации – нижегородская региональная 
общественная организация содействия 
социальному развитию (НРОО) «Слу-
жение-НЭКСТ» и централизованная би-
блиотечная система Автозаводского рай-
она. В Нижнем Новгороде и Нижегород-
ской области уже есть действующие цен-
тры активных людей при ТОСах, домах 
культуры, центрах досуга. Открывшийся 
ЦАЛ в библиотеке – первый. А значит, 
и специализация этого центра особая, 
ориентированная на культурные преоб-
разования в сфере книг и чтения, образо-
вания и познания.

Изменения в библиотеке начались еще 
до официального открытия центра: чтобы 
«довести до ума» пространство, библи-
отекари сами взяли в руки кисти, кра-
ски и строительные инструменты. Сво-

ими силами удалось сделать много: от-
ремонтировать коридор-галерею, а затем 
и помещение бывшего взрослого абоне-
мента, где раньше выдавали книги. Те-
перь книги можно получить в еще боль-
шем по площади уютном зале, а освобо-
дившуюся площадку было решено отдать 
под креативные зоны, коворкинг (от ан-
гл. co-working, «совместная работа», кол-
лективный офис. – Прим. ред.) и мей-
керспейсы (публичные мастерские, где 
можно пользоваться оборудованием, об-
щаться с единомышленниками и приду-
мывать удивительные изобретения. – 
Прим. ред.).

На днях в только что открывшемся 
ЦАЛе состоялось первое собрание ново-
го автозаводского книжного клуба «Свое 
предпоЧтение». Прийти в клуб может лю-
бой книгочей и книголюб, которому не 
с кем обсудить прочитанное. Собравши-
еся не устраивают «заседаний» – обсуж-
дение книг идет в формате живого обще-
ния за чашкой чая или кофе (на новосе-
лье Центру активных людей многие го-
сти, не сговариваясь, подарили несколько 
чайных и кофейных сервизов).

С инициативой создания книжного со-
общества в библиотеку пришла молодая 
читательница Саша Саванина:

– На «верхушку» ехать иногда нет воз-
можности – «далеко», «устала после рабо-

ты», а культурно провести время, сходить 
на лекцию или обсудить книгу, поучаство-
вать в мастер-классе очень хочется!

Идею Александры в библиотеке под-
держали и предложили новому клубу 
расположиться в Центре активных лю-
дей. Именно там раз в неделю (расписа-
ние клуба нужно уточнять по тел. 295-
29-68) и будут проходить обсуждения но-
вых книг.

Ольга Солкина,
главный библиотекарь  

организационно-методического отдела 
централизованной библиотечной системы 

Автозаводского района
Фото автора

Эпицентр активности
В библиотеке – Центр деловой и правовой информации  
(пр. Кирова, 6) в Автозаводском районе открылось пространство 
для коворкинга – Центр активных людей.

СПРАВКА
Центр активных людей – это не специ-
ально созданная организация, а спо-
соб решения проблем конкретных 
локальных территорий (двор, улица, 
микрорайон) силами людей, прожи-
вающих на этой территории. Но лишь 
в том случае, если человек сам готов 
действовать, потратить часть своего 
времени, физических и душевных 
сил, профессиональных знаний и ду-
шевного опыта, чтобы осуществить 
задуманное. При этом речь идет не 
о создании новых общественных или 
государственных организаций или уч-
реждений, а об использовании прин-
ципа социальной активизации населе-
ния в уже работающих организациях.
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ЧЕТВЕРГ, 4 апреля

ПЯТНИЦА, 5 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 апреля. День начинает-

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

23.00 Изменить нельзя 16+

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

02.00 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

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

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.35 THT-Club 16+

02.40 Т/с «ХОР» 16+

03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+

10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» 12+

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

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

13.40 Мой герой. Евгения Крегжде 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка. Инстаграмщицы 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кули-
сами музыкальных фильмов» 12+

00.35 90-е. Горько! 16+

01.25 Д/ф «Бунтари по-американ-
ски» 12+

04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

01.30, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ГО-
РЕЦ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 12+

14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+

00.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 18+

03.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+

04.40 Руссо туристо 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.35 ХХ век 0+

12.05 Мировые сокровища 0+

12.20, 18.45, 00.50 Игра в бисер 0+

13.05 Абсолютный слух 0+

13.45 Медные трубы. Илья Сельвин-
ский 0+

14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+

15.10 Моя любовь - Россия! 0+

15.40 2 Верник 2 0+

16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 0+

17.50 Оркестры России 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Энигма. Криста Людвиг 0+

00.10 Черные дыры, белые пятна 0+

02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 0+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25, 
22.15 Новости

07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу 0+

16.00 «Никто не хотел уступать. «Аван-
гард» 12+

16.20 Континентальный вечер 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
19.55 Баскетбол. Евролига
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес
02.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу 0+

04.55 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 Из-

вестия
05.20, 12.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+

08.35 День ангела
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Жизнь замечательных зверей 0+

06.55 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА…» 12+

08.15, 15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ ПРИВИ-
ДЕНИЕ» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.35, 22.25 Т/с «ТУТ 4С.» 16+

12.30, 02.30 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» 12+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 16+

16.20, 00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ 4С.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Мировые новости 12+

18.15 Т/с «ТАКСИ 10С.» 0+

18.45 Д/ф «Мотив преступления 1ч.» 16+

20.00 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+

04.00 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Как устроена Вселенная с Фёдо-
ром Бондарчуком 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «СОЛТ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СИГНАЛ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.45 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.00, 00.40 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.25, 16.45 Жанна, помоги! 16+

11.20, 16.10, 01.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+

11.55, 18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

13.05 Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь 16+

14.10, 21.00 Т/с «ЦЫГАН» 0+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.00 Спорт-тайм 16+

23.45 Загадки космоса 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30 За гранью реального 16+

06.50, 07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Т/с «БОМБИЛА» 16+

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

03.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+

04.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+

04.45 Супершеф 16+

05.25 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.25 Тест на отцовство 16+

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

13.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 5 апреля. День начинает-

ся 6+

09.55, 03.30 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 05.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Жизнь других 18+

01.05 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+

03.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.20 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+

02.55 Подозреваются все 16+

03.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 02.10 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.25 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

03.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА» 12+

14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+

00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» 12+

01.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

03.20 Петровка, 38 16+

03.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

18.30 Х/ф «СЕНСОР» 16+

20.30 Х/ф «МУМИЯ» 12+

23.00 Х/ф «ТЕМНОТА» 16+

00.45 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+

03.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00, 15.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+

20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+

01.55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» 0+

03.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу-
довищами» 0+

04.30 Руссо туристо 16+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

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

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 0+

10.20 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН» 0+

12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон» 0+

13.00 Черные дыры, белые пятна 0+

13.45 Медные трубы. Михаил Свет-
лов 0+

14.15 Больше, чем любовь 0+

15.10 Письма из Провинции 0+

15.40 Энигма. Криста Людвиг 0+

16.20 Д/ф «Интернет полковника Кито-
ва» 0+

17.05 Концерт во имя мира 0+

18.45 Царская ложа 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15 Искатели 0+

21.05 Линия жизни 0+

22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 0+

23.50 2 Верник 2 0+

00.40 Х/ф «СТЫД» 16+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35 
Новости

07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

11.30 Профессиональный бокс 16+

15.35 «Биатлон. Сделано в России» 12+

17.05 Играем за вас 12+

17.35 Все на футбол! Афиша 12+

18.40 «Никто не хотел уступать. 
ЦСКА» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира 0+

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

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-

ман» 12+

06.00, 12.40 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+

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

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 16+

08.15, 15.50 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Здравствуйте! 12+

11.40, 22.25 Т/с «ТУТ 5С.» 16+

12.35 Д/ф «Тамара Гвердцители» 12+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА 

ГРИНВУДА» 0+

16.20, 00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА 1С.» 12+

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

18.30 Земля и люди 12+

19.00 Мировые новости 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» 16+

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

02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИ-
НОЙ» 0+

03.05 Х/ф «МАСКА» 0+

04.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА…» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Красиво жить не запре-
тишь!» 16+

21.00 Д/ф «Паразиты. кто нами управ-
ляет?» 16+

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» 18+

01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» 18+

02.40 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.25 Жанна, помоги! 16+

11.20, 13.25, 21.25 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+

11.55, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.50 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости

18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.55 Без галстука 16+

23.15 Жилищная кампания 16+

23.25 Для тех, чья душа не спит
00.00 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00 За гранью реального 16+

06.50, 07.30, 08.30 Дорожные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00, 04.40 Супершеф 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

21.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+

23.30 Х/ф «ОМЕН» 16+

01.35 Х/ф «ГНЕВ» 16+

04.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+

05.25 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50, 04.30 Тест на отцовство 16+

10.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.20 К юбилею Владимира Познера. 
«Времена не выбирают» 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.15 Живая жизнь 12+

14.40 Концерт, посвященный 100-ле-
тию Финансового университе-
та 12+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

17.50 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Главная роль 12+

00.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+

02.40 Модный приговор 6+

03.35 Мужское / Женское 16+

04.15 Давай поженимся! 16+

05.00 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 

КРАСНОМ» 12+

13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

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

22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

07.25 Смотр 0+

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

09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Крутая история 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.40 Фоменко фейк 16+

02.05 Дачный ответ 0+

03.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.20 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+

12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
ФИЛЬМ О СЕРИАЛЕ» 16+

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

18.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ-2» 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Мартиросян Official 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

02.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+

05.55 АБВГДейка 0+

06.25 На двух стульях 12+

07.40 Х/ф «САДКО» 0+

09.05 Православная энциклопедия 6+

09.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+

13.30, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+

17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 12+

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 1/2 президента 16+

03.40 Прощание. Евгений Леонов 16+

04.25 Удар властью. Лев Рохлин 16+

05.15 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.15, 11.15, 12.15 Т/с 
«ГРИММ» 16+

13.00 Х/ф «ТЕМНОТА» 16+

14.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+

16.45 Х/ф «МУМИЯ» 12+

19.00 Последний герой 16+

20.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

22.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+

00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+

01.45 Куплю дом с привидениями 12+

02.45 Прыжок ценой в полтора мил-
лиона 12+

03.30 Ограбление под присягой 16+

04.15 Секретный дневник Гитлера 12+

05.00, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30, 02.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+

13.25, 03.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+

15.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+

18.55 М/ф «Тайна коко» 12+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

00.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» 12+

04.50 Руссо туристо 16+

05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Мультфильмы 0+

08.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.55 Телескоп 0+

10.25 Большой балет 0+

12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 0+

14.25 Д/ф «Василий Васильевич Мер-
курьев» 0+

15.05, 01.25 Д/ф «В поисках невидим-
ки» 0+

15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не уй-
дешь» 0+

16.35 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 0+

17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+

17.45 Великие реки России 0+

18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+

22.55 Клуб 37 0+

00.00 Х/ф «КУРЬЕР» 0+

02.10 Искатели 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+

07.45 Футбол. Чемпионат Франции 0+

09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 12+

10.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+

13.00 Автоинспекция 12+

13.30 «На пути к Евро-2020» 12+

14.00 Играем за вас 12+

14.40, 23.40 Все на Матч!
15.30 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+

16.30 КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». 

19.25 Футбол. Чемпионат Италии
21.00 Все на футбол! 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Испании
00.00 Смешанные единоборства 16+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.50 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ДА» 16+

ННТВ
06.00, 02.25 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 

АНГЕЛ» 12+

07.30 Сборник мультфильмов 0+

07.45, 04.25 Вкус по карману 6+

08.15 Д/ф «Предки наших предков 
5ч.» 12+

09.00 Земля и люди 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» 12+

11.00, 03.55 Свидание со вкусом 16+

11.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+

13.25 Здравствуйте! 12+

14.00 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 12+

15.30 Д/ф «Мотив преступления 
1ч.» 16+

16.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 
1-2С.» 12+

18.00 Д/ф «Тамара Гвердцители» 12+

18.50 Х/ф «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 12+

20.30 Достояние республики 12+

22.40 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+

01.05 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 16+

04.55 Х/ф «ШИНЕЛЬ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория за-

блуждений 16+

07.20 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Лох - это судьба?» 16+

20.40 Х/ф «ТРИ ИКСА» 16+

23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

01.00 Х/ф «СТЕЛС» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь 16+

06.20 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

08.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Домой! Новости 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.05 Финансовый консультант 16+

13.10 Х/ф «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ» 12+

14.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ» 12+

20.50 Для тех, чья душа не спит
21.20 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+

01.10 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «МЯСНИК» 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Автоклуб 12+

09.30, 20.25 Улетное видео 16+

10.20 Х/ф «КОМАНДА 8» 16+

14.35 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+

16.35 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

18.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 3» 16+

03.30 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.30, 05.40 6 кадров 16+

08.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+

10.00, 12.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» 16+

12.15 Полезно и вкусно 16+

14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+

17.45 Про здоровье 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 16+

02.25 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Часовой 12+

08.20 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Михаил Пуговкин. «Боже, какой 
типаж!» 12+

13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+

15.00 Три аккорда 16+

17.00 Ледниковый период 0+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+

00.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+

02.50 Мужское / Женское 16+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.35 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.10 Д/ф «Валентина» 12+

16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.50 Дежурный по стране 12+

01.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАС-
НОМ» 12+

03.35 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+

06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 0+

00.55 Брэйн ринг 12+

01.50 Подозреваются все 16+

02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

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

16.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ-2» 16+

18.30 Песни 16+

20.30 Школа экстрасенсов 16+

22.30 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+

03.10 ТНТ Music 16+

03.35, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+

07.40 Фактор жизни 12+

08.10 Большое кино 12+

08.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле 12+

15.55 90-е. Наркота 16+

16.40 Прощание. Муслим Магомаев 16+

17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

21.10, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ» 12+

01.05 Детектив 12+

04.40 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

05.30 Осторожно, мошенники! Юри-
сты-аферисты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Новый день
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+

12.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

14.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+

16.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

18.30, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с «ГО-
ГОЛЬ» 16+

22.45 Последний герой 16+

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-
ЛАКАМИ» 16+

01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+

03.30 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

09.30 Hello! #Звёзды 16+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+

12.40 М/ф «Тайна коко» 12+

14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

00.05 Слава Богу, ты пришел! 16+

01.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+

02.55 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+

04.15 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу-
довищами» 0+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 0+

07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.20 Обыкновенный концерт 0+

09.50 Мы - грамотеи! 0+

10.35 Х/ф «КУРЬЕР» 0+

12.00 Научный стенд-ап 0+

12.40 Письма из Провинции 0+

13.10 Диалог 0+

13.50, 01.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ» 0+

15.45 Больше, чем любовь 0+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.35 Линия жизни 0+

18.30 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 0+

21.45 Белая студия 0+

22.25 «Bravo» 0+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

08.20 Футбол. Чемпионат Германии 0+

10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+

10.55 Тренерский штаб 12+

11.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га

13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьер-ли-

га
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 Футбол. Российская Премьер-ли-

га
20.55, 23.25 После футбола 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.45 Кибератлетика 16+

01.15 Спортивная гимнастика 0+

02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
05.00 Художественная гимнастика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 16+

07.10, 10.00 Светская хроника 16+

08.05 Д/ф «Моя правда» 16+

11.00 Сваха
11.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

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

02.55 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 12+

07.30 Сборник мультфильмов 0+

07.45, 05.15 Д/ф «Руссо туристо» 12+

08.15, 02.45 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 
1-2С.» 12+

10.15, 22.30 Д/ф «Предки наших пред-
ков 5ч.» 12+

11.00, 04.45 Свидание со вкусом 16+

11.30 Время новостей. Итоги недели 12+

12.30, 20.30 Достояние республики 12+

14.10 М/ф «Маша и медведь» 0+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Фнл. Футбол 16+

16.45, 01.15 Д/ф «Тайны века» 16+

17.30, 02.00 Д/ф «Лубянка» 16+

18.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА» 0+

19.25 Д/ф «Филипп Киркоров. Я себе 
придумал эту жизнь» 12+

23.15 Х/ф «ТРОЦКИЙ» 16+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

08.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

10.10 Х/ф «СОЛТ» 16+

12.10 Х/ф «ТРИ ИКСА» 16+

14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

16.40 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» 16+

18.45 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+

20.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.35 Секретная кухня 12+

06.10 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

08.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+

12.00, 21.00 Послесловие. События не-
дели

13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Идеальное решение 16+

14.00 20 лет заботы о Вашем здоро-
вье! 16+

14.10, 01.20 Без обмана. Еда с нацио-
нальным колоритом 12+

15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

22.05 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.40 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕСЕ» 12+

10.50 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

18.40 Х/ф «КОМАНДА 8» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Рюкзак 16+

00.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

03.35 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 23.00, 00.00, 05.45 6 ка-

дров 16+

07.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 16+

09.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» 16+

13.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

23.45 Про здоровье 16+

00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+

02.30 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+



17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 24 (1416) 27 марта – 2 апреля 2019

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.03.2019 № 456р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 19.03.2019 
№ 15, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Продукты Гурман), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пос. Новое 
Доскино, ул. 14-я линия, у д. 2, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 27.03.2019г. по 01.04.2019г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.03.2019 № 455р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 19.03.2019 
№ 16, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пос. Новое Доскино, ул. 14-я линия, 
у д. 2, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 27.03.2019г. по 01.04.2019г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.03.2019 № 172-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации Нижегородского района № 132-р от 27.02.2019 
В соответствии с пунктом 6.1. Положения об администрации Нижегородского района и на основании решения Рабочей группы по проведению процедуры выявления предпола-
гаемых самовольных нестационарных торговых объектов, изложенного в Акте демонтажа от 06.03.2019, об отсутствии технической возможности демонтировать терминал, 
расположенный у дома № 2 на пл. М.Горького, внести в распоряжение администрации Нижегородского района от 27.02.2019 № 132-р «О демонтаже и перемещении СНТО, 
расположенного у дома № 2 на пл. М.Горького изменения, изложив распорядительную часть в следующей редакции: 
«1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Курицыным Д.В. (ИНН 526210888608), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 
93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Лагутин И.Д.): 
2.1. Произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного торгового 
объекта на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по 
месту хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного 
имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Воробьев А.А.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процеду-
ры перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 139.0113.0134201. 
244.1.1.101.401:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День 
города. Нижний Новгород»). 

Глава администрации А.В. Мочкаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 
(изм. от 01.06.2017), на основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от 13.03.2019 № 172-р 20.03.2019 был осуществлен принудительный демонтаж 
и перемещение самовольного нестационарного объекта – остаточных конструкций терминала (терминал был демонтирован ранее неустановленными лицами), расположенно-
го у дома № 2 на пл. М. Горького. 
Конструкции демонтированного объекта собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул. Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.4.3. указанного выше 
постановления, «… собственник обращается к Председателю рабочей группы района, на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с соответствующим 
заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.03.2019 № 281-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 22.03.2019 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 22 марта 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д. 172, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м; 
2) ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Федосеенко, у д.32, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) пр-т Кораблестроителей, у д.22/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) пр-т Кораблестроителей, у д.11а, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
7) ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
8) ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
9) ул. Героев Космоса, д. 32а, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 25 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать со 01.04.2019 г. по 07.04.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в 
установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 22 
марта 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 

объект по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д. 172, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м; 
2) ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Федосеенко, у д.32, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) пр-т Кораблестроителей, у д.22/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) пр-т Кораблестроителей, у д.11а, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
7) ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
8) ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
9) ул. Героев Космоса, д. 32а, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 25 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11.03.2019 № 07-02-03/16 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 5 июня 2017 г. № 
2549 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади 
Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 15 октября 2018 
г. и заключения о результатах публичных слушаний от 15 октября 2018 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади 
Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 26 мая 2009 г. № 2213. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 11 марта 2019 г. № 07-02-03/16 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свобо-

ды, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варвар-
ская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка:  

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемо-
го земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, м2 Способ образования земельного участка 

52:18:0060066:ЗУ1 Деловое управление 401 Из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена 

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 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варвар-
ская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 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 государствен-
ных или муниципальных нужд. 
III. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 19.03.2019 № 07-02-03/18 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Адмирала Макарова, Даргомыжского, 
Молитовская, Голубева, бульвара Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регули-
рования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 октября 2018 г. № 07-02-02/120 «О подготовке документации по внесению изменений в 
проект межевания территории в границах улиц Адмирала Макарова, Даргомыжского, Молитовская, Голубева, бульвара Заречный в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода», государственного контракта от 15 октября 2018 г. № 1065341 п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Адмирала Макарова, Даргомыжского, Молитовская, 
Голубева, бульвара Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 24 сентября 
2009 г. № 5014. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Адмирала Макарова, Даргомыжского, Молитовская, 
Голубева, бульвара Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 19 марта 2019 г. № 07-02-03/18 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Адмирала Макарова, Даргомыжского, Молитовская, Голубева, 

бульвара Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Адмирала Макарова, Даргомыжского, Молитовская, Голубева, бульвара Заречный в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельных участков:  

Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Вид разрешенного использования образу-
емого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, м2 
Способ образования земельного участка Этапы образования 

земельных участков 

1.1 
Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 2650 
Из земель, государственная собственность на которые 

не разграничена 1 этап 
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Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Вид разрешенного использования образу-
емого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, м2 
Способ образования земельного участка 

Этапы образования 
земельных участков 

1 
Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 
17818 

Объединение земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0050040:15 и земельного участка, 

образуемого на 1 этапе с условным номером 1.1 из 
земель, государственная собственность на которые не 

разграничена 

2 этап 

V. 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 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Адмирала Макарова, Даргомыжского, Молитовская, Голубева, бульвара Заречный в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода 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. 
VI. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – Местная Нижегородская). 

 
 
VII. Чертеж межевания территории (1 этап) 

 
 
VIII. Чертеж межевания территории (2 этап) 

 

IX. Чертеж межевания территории (2 этап) 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25 февраля 2019 г. № 06-01-02/12 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной на пересечении Московского шоссе, улиц Гордеевской, Мурашкинской, Совет-
ской в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспреде-
лении 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 Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 17.12.2008 № 3368-73-2679, в связи 
с обращением муниципального казенного учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгоро-
де» (далее – МКУ «ГУММиД») от 01.02.2019 в целях размещения транспортной развязки в разных уровнях с путепроводом п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить МКУ «ГУММиД» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной на пересечении Московского шоссе, улиц Гордеевской, Мурашкинской, 
Советской в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее – проект планировки и межевания территории), в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки и межевания территории главе 
города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 25 февраля 2019 г. № 06-01-02/12 
Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории 

(арх. № 13/19) 

 
 
Условные обозначения: 

 – границы подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной на пересечении Московского шоссе, улиц Гордеевской, Мурашкинской, 
Советской в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 20.03.2019 № 07-02-03/19 
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах бульвара Заречный, проспекта Ленина, улицы 

Космонавта Комарова, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регули-
рования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 октября 2018 г. № 07-02-02/119 «О подготовке документации по внесению изменений в 
проект межевания территории в границах бульвара Заречный, проспекта Ленина, улицы Космонавта Комарова, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», 
государственного контракта от 15 октября 2018 г. № 1065295 п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах бульвара Заречный, проспекта Ленина, улицы Космонавта 
Комарова, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 16 февраля 2009 г. 
№ 459. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах бульвара Заречный, проспекта Ленина, улицы Космонавта 
Комарова, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 20 марта 2019 г. № 07-02-03/19 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах бульвара Заречный, проспекта Ленина, улицы Космонавта Комарова, 

реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
X. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах бульвара Заречный, проспекта Ленина, улицы Космонавта Комарова, реки Ржавка в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельных участков:  

Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Вид разрешенного использования образу-
емого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, м2 
Способ образования земельного участка 

Этапы образования 
земельных участков 

1.1 
Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 
2052 

Из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена 

1 этап 
1.2 

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 427 

1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 

11196 Объединение земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0050229:9 и земельных участков, 

2 этап 
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Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Вид разрешенного использования образу-
емого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, м2 
Способ образования земельного участка 

Этапы образования 
земельных участков 

образуемых на 1 этапе (с условными номерами 1.1, 1.2) 
из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена 
XI. 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 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах бульвара Заречный, проспекта Ленина, улицы Космонавта Комарова, реки Ржавка в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода 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. 
XII. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – Местная Нижегородская). 

 
XIII. Чертеж межевания территории (1 этап) 

 
XIV. Чертеж межевания территории (2 этап) 

 

XV. Чертеж межевания территории (2 этап) 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности руководителя муниципальной организации города Нижнего Новгорода 

1. Кадровый резерв формируется для замещения должности директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа-интернат». 
2. Кандидаты на включение в кадровый резерв должны соответствовать следующим квалификационным требованиям: 
2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и опыта работы: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 
2.2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: 
знание приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации; 
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; 
Конвенции о правах ребенка; 
педагогики; 
достижений современной психолого-педагогической науки и практики; 
психологии; 
основ физиологии, гигиены; 
теории и методов управления образовательными системами; 
современных педагогических технологий продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
методов убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменя-
ющими), коллегами по работе; 
технологий диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
основ экономики, социологии; 
способов организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 
гражданского, административного, трудового, бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и 
органов управления образованием различных уровней; 
основ менеджмента, управления персоналом; 
основ управления проектами; 
правил по охране труда и пожарной безопасности; 
навыки работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
3. Конкурс на включение в кадровый резерв проводится в два этапа: предварительный (заочный) и очный. 
4. Для участия в предварительном этапе конкурса кандидат в срок с 27.03.2019 по 03.04.2019: 
регистрируется на портале «Команда Правительства» https://hr.government-nnov.ru (профиль должен быть заполнен на 100%); 
заполняет в личном кабинете резюме на включение в Базу перспективных специалистов и управленцев (резюме должно быть заполнено на 100%); 
отправляет резюме на обработку, подтвердив согласие на обработку персональных данных; 
подтверждает свое согласие на участие в конкурсе путем направления информации о прохождении указанных процедур на адрес электронной почты chekalina@admgor.nnov.ru 
(с указанием ФИО, номера контактного телефона и даты регистрации на портале «Команда Правительства»). 
5. Лица, указанные в абзаце 5 пункта 4 настоящего информационного сообщения, проходят тестирование на определение личностно-профессиональных качеств (информация о 
тестировании направляется кандидатам на адрес электронной почты, указанный в их профиле на портале «Команда Правительства»). 
6. После прохождения тестирования кандидат в течение 14 календарных дней предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы, подтверждающие трудовую 
деятельность и соответствие его квалификационным требованиям, предъявляемым к должности: 
копию паспорта или заменяющего его документа; 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов об образовании и о квалификации, а также, по желанию гражданина, копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания; 
справку о наличии (отсутствии) судимости. 
Документы предоставляются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.30 до 12.00 по адресу: Кремль, корпус 5, каб. 142. 
Контактный телефон для получения дополнительной информации: 439 08 05. 
7. К очному этапу конкурса допускаются кандидаты, предоставившие полный комплект документов и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в 
пункте 2 настоящего информационного сообщения. 
8. Очный этап проводится в течение 14 календарных дней со дня допуска кандидатов к данному этапу и представляет собой защиту проектов (презентаций) на тему «Моя 
управленческая позиция». 
Информация о дате, времени и месте проведения очного этапа конкурса, а также требования к презентации заблаговременно (не менее чем за 7 календарных дней) направля-
ются кандидатам на адрес электронной почты, указанный в их профиле на портале «Команда Правительства». 
9. Кандидаты, отобранные по результатам конкурсных процедур, подлежат включению в кадровый резерв для замещения должностей руководителей муниципальных 
организаций. 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 15/2019 

о проведении «07» мая 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на единой электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru. 

Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответ-
ствии 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 муниципаль-
ного имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муници-
пального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 

Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной 
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 
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ОФИЦИАЛЬНО

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание 
объекта 

Начальная 
цена объекта 

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг аукциона 
(руб.) 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м 

Кадастровый 
номер земель-

ного участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 
не облага-

ется) 

1 

Нежилое 
здание – 

корпус № 1 
(этажей 4, в 
том числе 

подземных 0) 

Нижегородская 
обл., Красноба-
ковский район, 
поселок Лесной 

курорт, д.1 

52:09:0030005:51 6335,0 1972 

Отдельно 
стоящее 
нежилое 
четырех-
этажное 
здание. 

78 306 645 15 661 329 3 915 332,25 2630,0 52:09:003005:166 2 290 730 

Примечание по лоту: 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для оздоровительных целей. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.10.2018 № 2658. 
Аукцион от 24.12.2018 4902 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

1 

Нежилое 
здание 

(этажей: 3, в 
том числе 

подземных 0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Николая 
Пахомова, д.54, 

лит.А 

52:18:0030213:41 512,3 1917 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

трехэтажное 
здание. Имеется 

отдельный 
вход. 

8 700 000 1 740 000 435 000 2854,0 52:18:0030213:90 4 642 000 
Нежилое 

здание (склад, 
гараж, бокс) 
(этажей: 1, в 

том числе 
подземных 0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Николая 
Пахомова, д.54, 

лит.ББ1 

52:18:0030213:42 270,5 1970 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

одноэтажное 
здание. Имеется 

4 отдельных 
входа. 

Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 3: в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» территория 
земельного участка расположена в границах функциональной зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ 
«Сокол» – зона «А»; 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохра-
нилище: р.Ока, р.Волга); 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
– санитарно-защитной зоны спецприемника при ГУВД Нижегородской области (R-100 м, раздел 7.1.12, класс IV, п.14) (САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О 
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны для предприятия ООО «СБА-НН» (R-300 м, раздел 7.1.1 класс III п.18, 31) (САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов»); 
– частично в санитарно-защитной зоне для предприятия ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» (R-100 м, раздел 7.1.1, класс IV, п.7,15. раздел 7.1.8 класс IV, п.3, раздел 
7.1.8 класс V, п.14) (САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны железной дороги (СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.8.20); 
– охранной зоны объекта электросетевого хозяйства – воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ № 193 (Постановлеие Правительства РФ «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160). 
Территория по ул.Николая Пахомова, 54 (литера А, ББ1) расположена в пределах границ документации по планировке территории, предусматривающая размещение линейного 
объекта «Участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «станция Владимир ВСМ (искл) станция 
Аэропорт ВСМ (вкл.) (Нижний Новгород). Этап 2», утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
13.09.2016 № 637/пр. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 03.08.2018 № 1969. 
Аукционы от 18.09.2018 № 4708, от 24.12.2018 4902 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

1 

Нежилое 
помещение 

(этаж: подвал 
№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

р-н Нижегород-
ский, 

ул.Октябрьская, 
д.34, 

пом П1 

52:18:0060074:55 162,8 1917 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале 

двухэтажного 
жилого дома. 
Имеется два 
отдельных 

входа с фасада и 
торца здания. 

2 508 585 501 717 125 429,25 - - - 

Примечание по лоту: 
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. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2018 № 222 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.02.2019 № 240. 
Аукцион от 19.03.2019 № 5184 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок 

По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 

Начало приема заявок на участие в аукционе – 27.03.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 24.04.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 24.04.2019 до 15:00. 

Определение участников аукциона – 30.04.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 07.05.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-
продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его 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 аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона 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 аукционе, 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 аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 

Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятна-
дцати) 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 индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
 Реквизиты для оплаты за земельные участки: 

 Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
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 аукциона. 
К участию в аукционе 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 информационном 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 аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 

Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на 
налоговый учет. 
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 аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www. roseltorg.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 аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 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.roseltorg.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 аукционе 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 аукциона, 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 аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе 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 аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 

Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона 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 об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
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При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 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 об аукционе, размещенными надлежащим образом. 

Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе 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 аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и 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, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 

Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевает-
ся на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение 
одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона 
на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 
 

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 аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2019 года 
(Дата электронного аукциона) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

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

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 

Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 

Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный 
действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона 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 аукциона 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 аукционе 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). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2019 № 35-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 18.09.2017 № 4331 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни 
Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до 
деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Дебют») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к 
настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 11.04.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Приокского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 22.03.2019 № 35-п 
ООО «Дебют» 

(сведения об инициаторе) 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 11.04.2019 в 18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации 
Приокского района, актовый зал) 

Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 
(здание администрации Приокского района, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до 
деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya// 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: urh6@ priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шкуматом Анреем Романовичем (почтовый адрес: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.16; 
адрес э/п: andrejskumat846@gmail.com; тел. 8 905 667 65 17, 8 960 160 01 06; № регистрации в госу¬дарственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1505) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060057:96 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. 
Н. Новгород, ул. Студеная, дом 11. Кадастровые работы связаны с исправлением реестровой ошибки в части пере-
сечения контура дома № 11 и границы смежного с ним земельного участка 52:18:0060057:24 под жилым домом № 9 
по ул. Студеная. Заказчиком кадастровых работ является Черняев Владимир Павлович (г. Н. Новгород, уд. Студеная, 
дом 11, тел. 8 920 072 19 99). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25.04.2019 г. в 
19 часов 00 минут по адресу: г. Н. Новгород, уд. Студеная, дом 11. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.16. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ¬ков на местности принимаются с 26.03.2019 г. по 25.04.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26.03.2019 г. по 25.04.2019 г., по адресу: г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д.16. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0060057:91, г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Студеная, 9а;
– 52:18:0060057:23, г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Звездинка;
– 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

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в соот-
ветствии с п. 4.3 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации (утв. Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372), ООО «Лето-Ком» 
и собственники земельного участка сообщают о намечаемом строительстве индивидуальных жилых домов для ме-
дицинского и обслуживающего персонала по адресу: г. Нижний Новгород, к. п. Зеленый город, 26 (литера ББ1),МП 
«Подсобное хозяйство «Ройка»).
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду будут доступны для ознакомления с 27 марта по 27 апре-
ля 2019 г. включительно по адресу: 603140, г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, 6/1 (ООО «Лето-Ком»).
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по материалам ОВОС принимаются 
в письменной форме по адресу ознакомления с проектом технического задания, а также могут быть направле-
ны с 27 марта по 27 апреля 2019 г. по электронной почте: egonn@yandex.ru, тел. 8951 914 56 76, Грехов Игорь 
Викторович. на правах рекламы
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

«Механизм бессмертия»
Иван Плющ известен своими 

масштабными пространствен-
ными инсталляциями и яркими 
живописными картинами. Ин-
сталляция «Механизм бессмер-
тия», созданная специально для 
Арсенала, продолжает важную 
для художника линию – работу 
с темой времени.

Отталкиваясь от произведений 
и образов, создаваемых Иваном, 
диалог выйдет на более широкие 
вопросы – культурной памяти, от-
ношения художника с прошлым 
и настоящим и проблемам совре-
менного художественного процес-
са. Именно инсталляция Ивана 
Плюща стояла в центре всей бесе-
ды с художниками.

– В современном российском 
искусстве нечасто идея, какой 
бы прекрасной она ни была, пер-
фектно доводится до конца. Эта 
работа сделана прекрасно, – 
считает Дмитрий Озерков

– «Проект «Механизм бес-
смертия» был задуман давно, – 
рассказал Иван Плющ. – Для по-
добной инсталляции выбиралось 
специфичное пространство. Из-
начально оно рассматривалось 
простое, а в итоге работа оказа-
лась здесь, в Арсенале. Я очень 
нервничал, как «Механизм» бу-
дет выглядеть в таких площа-
дях. Особое внимание я всегда 
уделяю свету, так как именно 
он для инсталляционных вещей 
важный фактор. Здесь же, что 
является для российской дей-
ствительности большой редко-
стью, оказался правильный свет 
и его еще правильно поставили.

Качели-карусели
Идея создания «Механизма 

бессмертия» связана с предыду-
щими работами Ивана Плюща. 
Основная часть экспозиции – 
карусель – была осуществлена 
так, как задумывалась зачалено, 
а вот вторая ее часть, качели, 
имела несколько вариантов.

– Эти образы – из детства, 
они ассоциируются с теплом, без-
опасностью, безмятежностью. Не 
так давно я отмечал свой день 
рождения в Париже, где карусе-
ли работают круглый год, и тогда 
я задумался о том, что хотел бы 
сделать подобную инсталляцию. 
С тех пор я начал создавать эски-
зы, рабочие материалы, где-то на 
бумажках, где-то на салфетках. 
И вот что в итоге получилось, – 
продолжает Иван Плющ.

Стоит отметить, что «кару-
сель» Плюща сознательно упи-

рается в стены и столбы, так за-
думано автором, что она не кру-
тится. Также большое значение 
имеет и звук, который сопрово-
ждает инсталляцию: он говорит 
нам о том, что хоть она обездви-
жена, но не сломана, это звук 
потенциального механизма, ко-
торый как бы пытается ее про-
вернуть, пытается задать ей 
движение.

Для автора работы «Меха-
низма бессмертия» – это отсыл-
ка к детству, «к совершенно дру-
гому восприятию реальности 
ребенка, который еще не нахо-
дится в постоянном потоке ин-
формации, который чувствует 
четко и живо каждый момент 
своей жизни, что часто не мо-
ет себе позволить взрослый че-
ловек».

– Мне кажется, в детстве че-
ловек получает такое количе-

ство информации, ощущений, 
эмоций и переживаний, к ко-
торым он обращается всю свою 
жизнь, благодаря им он может 
выудить очень важную для себя 
эмоцию, знание на том или ином 
этапе своей жизни. Я постоян-
но обращаюсь к этому опыту, 
иногда даже неосознанно, и ме-
ня преследуют образы, которые 
я потом начинаю осознавать. 
Любая инсталляция максимум 
может быть разобрана и где-то 
складирована для следующего 
показа. В любом случае боль-
шие инсталляционные штуки 
для меня очень важны с точки 
зрения какого-то высказывания, 
части моих размышлений, и по-
ка я его не сделаю, оно будет 
меня преследовать. Как только 
я это сделаю, я отпускаю эту 
историю и могу идти дальше, – 
признается автор.

Важность материалов
– Для меня очень важна ма-

териальность, и в инсталляциях 
я очень серьезно отношусь к вы-
бору материалов: какой металл, 
лампочки, дерево. Точно так же 
в плоскостных вопросах для ме-
ня важно общение с материа-
лом и момент времени, в кото-
рый материал покидает пределы 
холста. Этот проект фиксирует 
какую-то точку в моем творче-
стве, переходную сущность, ког-
да уже ничего нет, но еще ни-
чего не случилось, – говорит 
Плющ.

Он признается, что чувству-
ет себя наиболее комфортно 
в сетке внутренних ограниче-
ний, когда понимает, где сам для 
себя создает правила, границы, 
через которые не переступает, 
но может их отодвигать, расши-
ряя или сужая область дозво-
ленного.

– Например, мой пейзаж мо-
жет напоминать какой-то из-
вестный пейзаж, но в итоге он 
будет его только напоминать, но 
не говорить точно. Будет ощу-
щение узнаваемости, но не бу-
дет уверенности. Чтобы наде-
яться на дальнейшее развитие, 
русскому искусству нужно на-
бирать силу и выходить за пре-
делы страны. Проекты, подоб-
ные тем, что проходят в Ар-
сенале, поднимают ситуацию 
с русским искусством, дают ху-
дожникам поддержку и толчок 
для выхода на международный 
уровень, – уверен автор.

Дарья Королева
Фото Алексея Шевцова

Разговор с Плющом

В преддверии фестиваля текстов об искусстве «Вазари», темой которого в 2019 году станет «Текст художника», Арсенал проводит се-
рию открытых встреч-диалогов Artist talk с художниками, позволяющих обсудить современное искусство и его место в мире и из пер-
вых рук узнать об актуальных темах и художественных стратегиях. 22 марта все желающие могли дискутировать с художником Ива-
ном Плющом и куратором, заведующим отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрием Озерковым.

СПРАВКА
Иван Плющ – художник. Учился в Санкт-Петербургском училище им. Н. Ре-
риха и Государственной художественно-промышленной академии им. В. 
Мухиной. Участник многочисленных отечественных и зарубежных выста-
вок. Лауреат Государственной премии в области современного искусства 
«Инновация» (2013) и премии им. Сергея Курехина (2013). Работы находятся 
в частных и музейных коллекциях, среди которых – Государственный Эр-
митаж, Государственная Третьяковская галерея,  
Московский музей современного искусства.

Дмитрий Озерков – искусствовед, куратор, заведующий отделом совре-
менного искусства Государственного Эрмитажа, руководитель проекта 
«Эрмитаж 20/21» (с 2007), хранитель французской гравюры XV–XVIII веков 
Государственного Эрмитажа (с 1999).
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Автохозяйство Теплоэнерго 
весьма обширное – более 120 еди-
ниц спецтехники. За последние два 
года в рамках программы обнов-
ления автопарка было закуплено 
около 50 машин. Практически все 
ремонтные бригады предприятия, 
работающие на сетях теплоснаб-
жения, обеспечены собственной 
техникой. Наполовину обновлен 
парк автомобилей, которые задей-
ствованы при земляных работах. 
Но в автопарке есть техника по-
старше, которая еще не отслужила 
свой эксплуатационный срок, и ее 
необходимо поддерживать в хоро-
шем состоянии. Для этого в рам-
ках внедрения принципов береж-
ливого производства по специ-
ально разработанной программе 
машины обслуживают и ремонти-
руют собственными силами. В ре-
монтном боксе грузового автопар-
ка Теплоэнерго работы всегда мно-
го, а сейчас ее прибавилось. Чтобы 
успевать с выполнением всех пла-
нов, нужно было повышать произ-
водительность в том числе, за счет 
увеличения количества ремонт-
ных зон. Новая эстакада стала хо-

рошим подспорьем для того, чтобы 
к летней ремонтной кампании по-
дойти с надежным автопарком. 

Директор департамента транс- 
порта Александр Шкалов говорит, 
что производительность труда по-
высилась: если раньше ремонтиро-
вали одну-две машины в день, то 
теперь можно параллельно прово-
дить ремонт до пяти авто. Но са-
мое главное, что новая конструк-
ция существенно улучшила усло-
вия труда ремонтного персонала. 

«Под эстакадой можно стоять 
во весь рост, не надо наклонять-
ся, до всего легко достать. Есть хо-
рошее освещение на выдвижном 
кронштейне – можно рассмотреть 
все детали», – рассказывает сле-
сарь по ремонту автомобилей Па-
вел Хомутов. 

По словам Артема Помазова, на 
создание конструкции ушло полто-
ра месяца: идея постоянно транс-
формировалась, дорабатывалась 
прямо в процессе. Саму эстакаду 
собрали из имеющихся деталей, не 
потратив дополнительных средств. 

«Любую свободную минуту ис-
пользовал, чтобы сделать эстака-

ду как можно быстрее. Теперь все 
довольны, работать удобно и бы-
стро», – говорит Артем Помазов. 

Кстати, Артем Помазов – ква-
лифицированный сварщик со ста-
жем, участник и победитель раз-
личных конкурсов профмастер-
ства. Вот и его инициатива по 
строительству эстакады тоже не 
осталась не замеченной: за свой 
труд Артем получил специальную 
премию от генерального директо-
ра АО «Теплоэнерго» Ильи Халту-
рина. 

«На нашем предприятии рабо-
тает большой коллектив профес-
сионалов, и мы гордимся нашими 
сварщиками, слесарями, операто-
рами котельных, водителями, ма-
стерами. Наши сотрудники еже-
годно занимают призовые места на 
конкурсах, получают ведомствен-
ные, областные, городские награ-
ды, стараются нестандартно подхо-
дить к своей работе, как в случае 
с Артемом Помазовым. И подоб-
ные инициативы мы поддержива-
ем и не оставляем без материаль-
ного поощрения», – отмечает Илья 
Халтурин.

«В соответствии с постановлением 
правительства Нижегородской области 
от 20.08.2018 № 594 оплата услуги «ото-
пление» производится ежемесячно рав-
ными долями в течении всего календар-
ного года. Размер ежемесячной платы 
рассчитывается как 1/12 от объема по-
требления жилого дома за предыдущий 
год по фактическим показаниям общедо-
мового прибора учета тепла. Параллель-
но производится ежемесячное снятие 
показаний прибора. По окончании года 
цифры фактически потребленного домом 
тепла и суммы ежемесячных начислений 
сравнивают. Если начислено больше, чем 
дом потребил, делается корректировка 
в сторону уменьшения – жителям воз-
вращают деньги. Если дом потребил теп-
ла больше, чем начислено за год, то дела-
ется положительная корректировка – до-
бор», – сообщил Илья Халтурин.

Потребление тепла в доме может уве-
личиться из-за погодных условий (холод-
ная зима), а также теплопотерь здания. 
По данным синоптиков, средняя темпера-
тура наружного воздуха в отопительный 
сезон 2018 года составила минус 3,02 гра-
дуса Цельсия, что в два раза ниже, чем 
в 2017 году – минус 1,13 градуса Цельсия. 

По словам генерального директора АО 
«Теплоэнерго», корректировка произво-
дится только по домам, проработавшим 

весь год с общедомовыми приборами уче-
та тепла. В зоне обслуживания АО «Те-
плоэнерго» в 2018 году таких домов бы-
ло 2699. Итоговые суммы доборов и воз-
вратов в зоне обслуживания АО «Тепло-
энерго» приблизительно равны. Если дом 
не оборудован прибором учета, то кор-
ректировка начислений по нему не про-
изводится, так как жители рассчитыва-
ются по нормативу. Корректировки пла-
тежей по отоплению нижегородцы уви-
дят в квитанциях за март 2019 года. 

«Для облегчения финансовой нагруз-
ки АО «Теплоэнерго» предоставит жите-
лям, в домах которых проведена положи-
тельная корректировка, беспроцентную 
рассрочку. Положительная корректиров-
ка будет начислять равными долями в те-
чение 10 месяцев, начиная с платежно-
го документа за март 2019 года. В кви-
танции за март будет указана 1/10 сум-
мы корректировки. Чтобы рассчитать всю 
сумму корректировки, нужно умножить 
на 10 (количество месяцев рассрочки) 
сумму, указанную в таблице «Сведения 
о перерасчетах» по услуге «отопление-э-
нергия» с основанием перерасчета «Кор-
ректировка по итогам года». В тех домах, 
где корректировка была в пользу жите-
лей, сумму пересчитают единовременно», 
– пояснил Илья Халтурин. 

Фото Кирилла Мартынова. Реклама

Золотые руки
Электрогазосварщик АО «Теплоэнерго» Артём Помазов самостоятельно собрал эста-
каду для ремонта автомобилей. При разработке конструкции учли все пожелания ре-
монтного персонала, технические требование и требования безопасности. Благодаря 
инициативе Артема Помазова и его коллег теперь работать в гараже намного проще, 
а отремонтировать можно в два раза больше автомобилей.

Корректировку по факту потребленного тепла 
произвели по 2699 домам

Более 122 млн рублей вернет потребителям АО «Теплоэнерго» 
в результате ежегодной корректировки начислений.  
Об этом сообщил генеральный директор предприятия Илья 
Халтурин в ходе пресс-конференции по перерасчету за тепло.

Оплату пересчитали
Реклама
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Весной как никогда хочется 
ярких красок в нашем облике, 
новых форм и эксперимен-
тов. Все это, только помножив 
на сто, показали участники 
ежегодной выставки «Серебри-
стый ландыш», которая прошла 
на минувшей неделе на Ниже-
городской ярмарке.

«Серебристый ландыш» давно стал круп-
нейшим в Приволжском регионе событи-
ем для профессионалов индустрии красо-
ты, салонного бизнеса и тех, для кого этот 
бизнес существует. Многие нижегородцы 
и особенно нижегородки его любят и ждут.

Парикмахеры, барберы, косметологи, 
массажисты, бровисты, мастера маникюра, 
стилисты, дизайнеры, производители кос-
метики и прочих предметов бьюти-сферы 
собрались на этот фестиваль красоты.

В первый же день здесь прошел XVI от-
крытый отборочный чемпионат ПФО по па-
рикмахерскому искусству, а также всерос-
сийский чемпионат «Легенды профессии – 
2019». Между прочим, участниками чемпи-
оната могли стать только те мастера, чей 
стаж превышает 20 лет. Их задачей было 
представить модный образ будущих лет, 
а темой конкурса стал «Взгляд в будущее». 
Зрители просто диву давались при виде ба-
шен из волос всех цветов радуги и прочих 
проявлений стиля в прическах, макияже 
и нарядах. Но на то это и чемпионат, чтобы 
удивлять и эпатировать!

Специальным гостем стал итальянский 
стилист Стефано Пачелла (Stefano Pacella) 
– во все дни выставки в режиме нон-стоп 
он проводил мастер-классы и рассказывал 
о самых актуальных итальянских трендах 
в прическах.

Три следующих дня были наполнены не 
менее интересными событиями: показ ди-
зайнерской одежды, первый региональный 
конкурс «Модно-2019», мастер-классы и се-
минары по всем направлениям салонного 
бизнеса, а также чемпионаты по парикма-
херскому искусству, визажу, нейл-дизайну, 
косметологии. И можно смело утверждать, 
что вместе с «Серебристым ландышем – 
2019» в Нижний окончательно и беспово-
ротно пришла весна.

Елена Шаповалова. Фото Алексея Манянина

Взрыв красок и разрыв шаблонов
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