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Соглашение о сотрудничестве
18 апреля Молодежная палата при Думе 

Нижнего Новгорода провела встречу с деле-
гацией из Молодежной палаты при Москов-
ской городской думе. Молодые люди обменя-
лись опытом работы и подписали соглашение 
о сотрудничестве.

– Мы сегодня избавились от стереотипа, 
что Москва – это столица и у них все совсем 
по-другому. Те проблемы, которые существу-
ют в молодежной политике Нижнего Новгоро-
да, актуальны почти для всех регионов. У нас 
одинаковые механизмы их преодоления, есть 
над чем поработать, – отметил представитель 
нижегородской палаты Кирилл Карташев. – 
В Москве система молодежного парламента-
ризма идет с самого низа, от муниципальных 
районов. Возможно, что Нижний Новгород то-
же к этому придет. Тогда активная молодеж-
ная политика будет не только в центре, но 
и на периферии.

Подготовка к «Бессмертному полку»
По информации министерства социаль-

ной политики Нижегородской области, в рай-
онных управлениях соцзащиты всем желаю-
щим принять участие в акции помогут изго-
товить портреты ветеранов для участия в ак-
ции «Бессмертный полк». Для этого нужно 
прийти в управление соцзащиты своего рай-
она с паспортом и фотографией родственни-
ка – ветерана Великой Отечественной вой-
ны. Фото бесплатно увеличат до формата А4, 
распечатают и заламинируют. В большинстве 
районов города эта акция пройдет 9 мая с 10 
до 11 часов. А общегородская акция стартует 
9 мая в 9:00 на Верхневолжской набережной. 
Проход на набережную будет открыт с улиц 
Нестерова и Провиантской. Маршрут движе-
ния колонн: Верхневолжская набережная – 
площадь Минина и Пожарского – Зеленский 
съезд – площадь Народного единства – Ниж-
неволжская набережная – парк Победы (Ни-
жегородский городской музей техники и обо-
ронной промышленности). По завершении ше-
ствия в парке Победы состоится праздничная 
программа.

Стоимость проезда изменится
В мае изменится стоимость проезда на част-

ных маршрутах № 13, 44, 88, 34, 75, 45, 59, 81 
и составит 30 рублей. Это связано с решени-
ем частным перевозчиков, о котором они уве-
домили городскую администрацию.

Стоимость проезда на маршрутах, обслу-
живаемых муниципальными транспортными 
предприятиями, останется прежнее: 28 рублей 
за наличный расчет, 26 рублей при безналич-
ной оплате проезда, в том числе по тарифу 
«Электронный кошелек. 60 минут».

Три горячие линии
25 апреля пройдет горячая линия по вопро-

сам прав на земельные участки. Специалисты 
управления административно-технического 
и муниципального контроля администрации 
Нижнего Новгорода будут принимать звонки 
с 13:00 до 15:00 по телефону горячей линии 
419-34-29.

В этот же день, 25 апреля, состоится го-
рячая линия по вывозу мусора и выпиловке 
аварийных деревьев на муниципальных клад-
бищах. Звонки будут приниматься с 9:00 до 
12:00 на телефон горячей линии 423-05-25.

А 26 апреля пройдет горячая линия по ра-
боте городской ливневой канализации. Специ-
алисты управления благоустройства админи-
страции Нижнего Новгорода ответят на вопро-
сы нижегородцев с 9:00 до 11:00 по телефону 
433-75-71.

Напомним, мэр Нижнего Новгорода Влади-
мир Панов предложил жителям для более опе-
ративной реакции со стороны коммунальщи-
ков с информацией о подтоплениях обращать-
ся в единый городской кол-центр по короткому 
номеру 005. Также можно оставить заявку на 
портале «НашНижний».

Подготовила Елена Крюкова

В новый детсад смогут ходить 
320 человек, причем очень важно, 
что здесь будет четыре ясельные 
группы на 20 детей каждая, а с ясля-
ми в городе пока дефицит. Здание бу-
дет оборудовано всеми необходимы-
ми конструкциями для доступа мало-
мобильных групп населения: вход на 
первый этаж оборудуют пандусом, 
на другие этажи перемещение пред-
усмотрено на лифте, на 1-м этаже 
разместят специально оборудован-
ный санузел. Рабочие уже постро-
или фундамент и начали возведе-
ние стен цокольного этажа. Уже при 
въезде на площадку у мэра появи-
лись замечания к подрядчику: заезд 
на площадку сделан через борт, и на 

асфальте остается грязь от грузови-
ков. Руководитель подрядной органи-
зации Вячеслав Ганин обещал устра-
нить эту оплошность.

Директор департамента строитель-
ства и капитального ремонта Павел 
Саватеев сообщил, что после того, как 
будет возведен первый этаж, на пло-
щадке появится больше оборудова-
ния и техники, которая будет не толь-
ко выполнять строительно-монтажные 
работы, но и благоустраивать прогу-
лочные и спортивные площадки и дру-
гие нюансы проекта.

Глава города сообщил журнали-
стам, что строительство ведется по 
графику, отставаний нет, а значит, 
к концу года садик будет построен.

– В декабре этого года все работы 
должны быть завершены по контракту. 
Подрядчик, который ведет строитель-
ство, опытный, он уже занимался воз-
ведением детских садов в области, по-
этому здесь есть уверенность, что объ-
ект будет сдан в срок, – заявил Вла-
димир Панов.

До конца этого в нашем городе 
должны появиться четыре новых дет-
ских сада, а также 9 пристроев к уже 
существующим детским садам по 60 
ясельных мест каждый. Это долж-
но существенно улучшить ситуацию 
с нехваткой мест в детских дошколь-
ных учреждениях.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Жизненно  
важный объект

Жители микрорайона «Седьмое небо» буквально дни считают до того момента, когда здесь 
будет построен новый детский сад. Вчера глава города побывал на стройплощадке и прове-
рил ход его строительства.
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Взялись дружно
По данным городской админи-

страции, участие в общегород-
ской уборке города приняли бо-
лее 32 тысяч человек, 402 само-
свала, погрузчика, трактора, дро-
билки и прочей техники. Вместе 
люди и машины собрали и вывез-
ли 11 223 кубометра мусора.

В Нижегородском районе по-
рядок наводили более 3 тысяч 
человек, собрано 956 кубоме-
тров мусора. В Приокском тру-
дились почти 4 тысячи нижего-
родцев, которые собрали около 
1,5 тысячи кубометров мусора. 
Сормовский район убирали бо-
лее 7200 человек, Советский – 
более 4 тысяч жителей. Автоза-
вод стал рекордсменом по коли-
честву участников субботника 
– почти 8 тысяч автозаводцев. 
В Московском районе убира-
лись более 2500 человек, в Ка-
навине – более 1200 человек, 
которые собрали немало – 1340 
кубометров мусора. А на уборку 
Ленинского района вышло около 
2800 человек.

Уберись и выиграй приз
Кстати, в Канавинском рай-

оне вновь проходи традицион-

ная акция «Субботник по-кана-
вински». Ее участники, убирая 
район на субботниках, полу-
чают лотерейные билеты и мо-
гут выиграть много ценных при-
зов. Главный из них – автомо-
биля Datsun on-Do. По данным 
администрации района, эта ак-
ция дает отличные результаты: 
если в 2017 году в ней приня-
ли участие 40 тысяч человек, 
то в 2018 – уже 61 тысяча ни-
жегородцев. Презентация этого 
приза прошла 17 апреля на пл. 
Революции. Розыгрыш призов 
и награждение победителей со-
стоится в День города, 12 июня, 
в парке имени 1 Мая.

Чистота – в приоритете
Позиция главы Нижнего 

Новгорода Владимира Панова 
в плане чистоты города такова: 
и мэрия, и каждый нижегоро-
дец должны сделать максимум 
для подготовки города к лету. 
Чистые дворы, площади и ули-
цы повышают настроение горо-
жан, значит, нужно дружно при-
водить город в порядок.

20 апреля Владимир Панов 
вместе с сотрудниками город-
ской администрации и местны-

ми жителями вышел на суббот-
ник в Александровском саду. На 
склонах этого парка глава го-
рода собрал не только несколь-
ко мешков мусора, но и обнару-
жил ценную находку – мужской 
перстень. Его передали в город-
скую администрацию, где владе-
лец сможет вернуть пропажу.

Убирали город в этот день 
и специалисты районных адми-
нистраций: администрация Ка-
навинского района собирала 
мусор вокруг планетария, со-
трудники Сормовской админи-
страции прибрали территорию 
у Силикатного озера, специали-
сты Приокской администрации 
трудились на участке от киноте-
атра «Электрон» до трамвайного 
кольца на Мызе, а на Автозаво-
де представители районной ад-
министрации приводили в поря-
док берега озера на улице Пер-
мякова.

Заложили новый парк
А депутаты городской думы, 

как и студенты и общественни-
ки, убирались на территории бу-
дущего парка русской природы 
«Горки». Он находится в райо-
не метромоста со стороны верх-

ней части города. Идею сделать 
здесь парк депутаты поддержа-
ли еще в ноябре прошлого года. 
По словам автора проекта архи-
тектора Софьи Кадетовой, раз-
бить парк на склонах Дятловых 
гор планировалось еще в совет-
ское время, здесь даже сохрани-
лись дорожки. Эта территория 
находится в собственности го-
рода, поэтому сделать здесь еще 
один парк будет правильным ре-
шением.

По мнению председателя по-
стоянной комиссии городской 
думы по экологии Михаила Куз-
нецова, место будущего парка 
«Горки» – одно из видовых и са-
мых красивых в городе, но неза-
служенно забытое.

А председатель городской ду-
мы Дмитрий Барыкин заявил, 

что субботник – только начало 
работ по созданию новой зеле-
ной зоны. Далее предстоит раз-
работка концепции развития 
территории, оформление участ-
ка и общественные слушания по 
функционалу нового парка. Он 
станет подарком от депутатов 
в честь 25-летия Думы Нижне-
го Новгорода, которое отмечает-
ся в этом году.

Всего в этот день на участке 
будущего парка работали более 
200 человек, они собрали более 
500 мешков мусора, а техника 
вывезла свыше 80 тонн сухих по-
валенных деревьев и строитель-
ного мусора, который нелегально 
складировался на склоне.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина  

и Ивана Коцмана

Всем миром против мусора
В минувшую субботу более 32 тысяч нижегородцев вышли на улицы города,чтобы убрать его от мусора. На уборке трудились школьники и пен-
сионеры, сотрудники администрации, областного правительства и городской думы, работники предприятий и учреждений и остальные актив-
ные жители, которым не все равно, как выглядит наш город. Теперь Нижний Новгород встретит 1 Мая и День победы чистым и обновленным.

СПРАВКА
По информации городского департамента благоустройства, 
с 5 апреля по сегодняшний день с территории города, вклю-
чая территории кладбищ и мемориалов, собрано и вывезено 
24 тысячи кубометров мусора, отремонтировано 130 детских 
и спортивных площадок, 18,2 тысячи квадратных метров до-
рог и 748 квадратных метров тротуаров, посажено 93 дерева, 
установлено 103 новые урны.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Ученья идут
На прошедшей неделе на тер-

ритории Сормовского лесниче-
ства прошли учения специальных 
служб Нижнего Новгорода в рам-
ках подготовки к пожароопасному 
сезону 2019 года. Личный состав 
сводного противопожарного отря-
да отрабатывал тушение низовых 
и верховых пожаров.

В учениях была задейство-
вана спецтехника: бригада экс-
тренно-специализированной ме-
дицинской помощи, тракторы 
Минского тракторного завода 
(МТЗ) с возможностью установ-
ки сменного оборудования, по-
жарные автомобили с автоци-
стернами, оборудованные насо-
сами производительностью 40 
литров в секунду, воздуходувки, 
ранцевые опрыскиватели и раз-
личные ручные инструменты.

Заместитель главы Нижнего 
Новгорода Роман Колосов под-
черкнул, что одной из основных 
причин лесных пожаров являет-
ся человеческий фактор.

– Погода подарила нам весну 
с низким паводком, и нам нужно 
готовиться к пожароопасному ле-
ту. С большой вероятностью по-
тепление и наступающие празд-
ники могут повысить класс пожа-
роопасности в городских лесах. 
Поэтому ответственные службы 
должны быть полностью готовы. 
Ведь все мы прекрасно понимаем, 
что над предупреждением серьез-
ных пожаров легче и правильнее 
работать, чем потом их ликвиди-
ровать, – сказал Роман Колосов.

Как противостоять 
стихии

На учениях специалисты отра-
ботали шесть возможных сцена-
риев развития огненной стихии. 
Они показали различные способы 
и методы тушения низовых пожа-
ров, начиная от самых примитив-
ных – с использованием лопат 
и метел, заканчивая современны-
ми воздуховодными устройства-
ми и высоконапорными мотопом-
пами, сообщил и. о. директора 
управления ГОЧС Нижнего Нов-
города Михаил Баранов.

По его словам, к началу пожа-
роопасного сезона спецтехника, 
состоящая на вооружении сво-
дного отряда, находится в рабо-
чем состоянии, а сводный отряд 
пожаротушения городского лес-
ничества готовится к выполне-
нию задач.

– На сегодняшний момент по-
ка никаких проблем с локализа-
цией и ликвидацией очагов воз-
гораний нет, – добавил Михаил 
Баранов.

Директор лесопаркового хо-
зяйства Нижнего Новгорода 
Александр Коняшкин рассказал, 
что лесной фонд города начал го-
товиться к пожароопасному се-
зону 2019 года еще зимой.

– За 2018 год у нас не бы-
ло зарегистрировано пожаров. 
Здесь большую роль играют по-
годные условия. В целом в про-
шлом году был и 4-й, и 5-й клас-
сы пожарной опасности, но при-
нимаемые меры и патрулирова-
ние и профилактические работы 
не допустили пожаров, – отме-
тил Александр Коняшкин.

По его информации, на сегод-
няшний день создано около 50 
из запланированных 313 км ми-
нерализованных полос.

– Эта работа была начата сра-
зу, как только позволило состоя-
ние почвы, закончить ее плани-
руется к 5 мая, – сообщил ди-
ректор лесопаркового хозяйства 
города.

Важно!
26 апреля согласно поста-

новлению правительства Ниже-
городской области № 203 в свя-
зи с повышением пожарной опас-
ности вводится особый противо-
пожарный режим.

Так, на территориях поселе-
ний и городских округов, са-
доводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единений граждан, на предпри-
ятиях вводится запрет на про-
ведение сельскохозяйствен-
ных палов, разведение костров, 
сжигание твердых бытовых от-
ходов и мусора на землях лес-
ного фонда, населенных пун-
ктов и прилегающих террито-
риях, выжигание травы, в том 
числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих 
к лесам, к землям сельскохо-
зяйственного назначения, к за-
щитным и озеленительным лес-
ным насаждениям, а также про-
ведение иных пожароопасных 
работ.

Кроме того, на период дей-
ствия режима установлен запрет 
на посещение гражданами ле-
сов при наступлении 4-го и 5-го 
классов пожарной опасности.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Готовимся к пожарам
Сообщения о пожарах сейчас приходят посто-
янно. Так, в понедельник, 22 апреля, в садовых 
некоммерческих товариществах (СНТ) «Березка» 
и «Отдых» в Кстовском районе горели 17 домов. 
На прошлой неделе семь домов уничтожено огнем 
в деревне Елховка Нижегородской области. При-
чем огонь с горевшей травы перешел на здания. И, 
по данным регионального управления МЧС, с на-
чала года в нашем регионе было зафиксировано 
более 300 случаев загораний травы. Из-за перехо-
да огня сгорели более 25 зданий.

СПРАВКА
За муниципальным учреждением «Лесопарковое хозяйство Нижнего Новгорода» закреплена 
территория городских лесов площадью 8814 гектаров. Там планируется обустроить 313 км мине-
рализованных полос, оборудовать 8 пожарных водоемов, 13 подъездов к пожарным водоемам. 
Также в ведении управления – 91 км дорог противопожарного назначения, уход за противопожар-
ными разрывами, замена и установка аншлагов на противопожарную тематику, установка шлаг-
баумов, перекрывающих въезд в леса, наземное патрулирование, проведение профилактических 
бесед с местным населением, в садоводческих товариществах, распространение листовок.
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Проблема ветхого и аварийного жилья в Нижнем Новгороде стоит 
остро: сейчас в списке аварийных числятся 307 домов и еще почти 
тысяча могут претендовать на этот статус. Дома ветшают, а условия, 
в которых проживают их обитатели, становятся все хуже. 17 апреля 
глава города Владимир Панов побывал в ветхих домах одной из улиц 
Ленинского района, пообщался в жителями и поставил задачу улуч-
шить условия их жизни, пока новое жилье для них не построено.

Глава города приехал на 
ул. Грекова и осмотрел дома 
№ 1–4. Первый из них сто-
ит здесь уже почти 70 лет. 
Специалисты говорят, что че-
рез пять лет его фасад может 
покрыться трещинами, что 
приведет к проблемам с фун-
даментом. Изначально плани-
ровалось, что этот дом будет 
одноэтажным, но строители 
возвели два этажа, нарушив 
технологию, поэтому дом 
стал ветхим раньше других.

Жители рассказали главе 
города об ужасных условиях, 
в которых они живут, и про-
сили улучшить их, пока они 
ждут расселения. Есть жа-
лобы и у их соседей из до-
мов 2–4. У кого-то в кварти-
ре стены в трещинах, у ко-
го-то течет крыша, где-то зи-
мой очень холодно.

– Проблемы, о которых 
мне сегодня рассказали ни-
жегородцы, решаемы, – счи-
тает мэр. – Финансирование 
требуется, но не космиче-
ских масштабов. Например, 
решить вопрос с отопитель-
ной системой стоит не так 
дорого, но этот ремонт силь-
но повысит качество жизни 
жителей.

Глава города распорядил-
ся помочь нижегородцам 

с улицы Грекова с ремонтом 
как можно скорее, не дожи-
даясь расселения. По словам 
директора городской управ-
ляющей компании Дмитрия 
Луконина, при должном фи-
нансировании реально уста-
новить отмостки, а в летний 
период провести ревизию 
отопления, чтобы понять, 
какие работы нужны на ка-
ждом доме.

– На каждом из этих вет-
хих зданий мы поставили ма-
ячки, которые помогут нам 
ежемесячно мониторить со-
стояние домов, – рассказал 
он. – Также в ближайшее 
время в домах на Грекова по 
поручению главы города про-
верят состояние крыш и там, 
где надо, сделают ремонт.

Все эти меры позволят жи-
телям ждать расселения в бо-
лее удобных условиях. Что 
касается этого долгожданно-
го для многих момента, то, 
как объяснил жителям градо-
начальник, город планирует-
ся активно участвовать в фе-
деральной программе рассе-
ления. Ее участниками могут 
стать только дома, признан-
ные аварийными. Но даже ес-
ли у их дома такой статус бу-
дет, процесс быстрым не ста-
нет, ведь аварийных домов 

в Нижнем Новгороде более 
300 и еще 1000 приближают-
ся к этому состоянию.

– По федеральной про-
грамме планируется рас-
селение около двухсот до-
мов в Нижнем Новгоро-
де, – сказал Владимир Па-
нов. – Конечно, этого мало 
для глобального решения 
этой проблемы. Сейчас мы 
прорабатываем вопрос с биз-
несменами, которые готовы 
заключать договоры разви-
тия застроенных территорий 
и расселять людей. В про-
шлом году по этой програм-
ме город получил 24 квар-
тиры для расселения, в этом 
году – 14. Это перспективное 
направление надо развивать.

Кстати, чуть ранее мэр рас-
порядился провести инвента-
ризацию ветхих домов ше-
стой категории для возмож-
ного освобождения жильцов 
от платы за капремонт. Кроме 
того, градоначальник поста-
вил задачу наладить работу 
городской управляющей ком-
пании, которая была специ-
ально создана для обслужи-
вания домов пятой и шестой 
категорий, от которых отка-
зались ДУКи.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Соцпроектирование в действии

На прошедшей неделе городской ин-
ститут урбанистики представил проект 
благоустройства второго и третьего озер 
Щелоковского хутора. Концепция разви-
тия этих территорий не раз обсуждалась 
с жителями, в результате появился про-
ект, который учел максимальное количе-
ство предложений нижегородцев.

Авторы проекта – специалисты ни-
жегородской компании «Юнилэнд» – на 
втором озере запланировали пляжную 
зону с лежаками и спасательной вышкой. 

Украсит водоем эффектный деревянный 
понтон. У третьего озера планируется 
разместить детскую площадку, об этом 
не раз просили местные жители. Рабо-
ты будут выполнены по федеральной про-
грамме «Формирование комфортной го-
родской среды»

– Глава города Владимир Панов задал 
вектор на максимальную открытость при 
подготовки проектов, – говорит руководи-
тель АНО «Институт урбанистики» Зоя 
Рюрикова. – Поэтому мы активно исполь-

зуем технологии социального проектиро-
вания – то есть функционал того или ино-
го общественного пространства определя-
ют сами жители. По результатам запро-
са делается концепция, жители снова ее 
обсуждают на общественных слушаниях, 
вносят поправки. А потом уже на осно-
вании этой концепции специалисты гото-
вят проект, по которому будут выполне-
ны работы. По всем общественным про-
странствам, которые будут благоустрое-
ны в этом году, все эти этапы мы прошли.

В этом году на благоустройство терри-
торий в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» Ниж-
ний Новгород получит на треть больше 
средств, чем в 2018 году. Это дополнитель-
ный 140 млн рублей к 516, которые были 
выделены в прошлом году. Благоустрой-
ство пройдет на 15 общественных про-
странствах: в сквере № 1 по ул. Прыгунова 
(от ул. Смирнова до ул. Лескова) – 2-я оче-
редь и парке культуры и отдыха Автозавод-
ского района (запланирован игровой ком-
плекс), в сквере «Канавинский» по Москов-
скому шоссе – 1-я очередь, в парке «Дубки» 
(в границах: пр. Ленина, ул. Адмирала На-

химова, Глеба Успенского, Новикова-При-
боя) – 2-я очередь и на берегу затона име-
ни 25 лет Октября, где будет создан ком-
фортный городской пляж. В Московском 
районе приведут в порядок бульвар Авиа-
строителей – 1-я очередь и сквер им. Гра-
бина – 2-я очередь. В Нижегородском рай-
оне закончат благоустройство сквера памя-
ти 1905 года, а также сделают комфортнее 
парк им. Кулибина (игровой комплекс) 
и зону отдыха на берегу Гребного канала. 
В Приокском районе закончится благоу-
стройство территории Щелоковского хуто-
ра (ближайший дом № 32, Анкудиновское 
шоссе) – 2-я очередь, а также сделают кра-
сивый игровой комплекс на ул. Сурикова, 
за домами 6 и 10.

В Советском районе продолжат ре-
монтировать пляжные зоны на втором 
и третьем озерах Щелоковского хуто-
ра – 2-я очередь, а также проведут бла-
гоустройство в парке им. Пушкина. Что 
касается Сормова, то там намечено обу-
стройство парка «Светлоярский».

Елена Шаповалова
Иллюстрация предоставлена  

авторами проекта

Не дожидаясь расселения
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Кулич весом 350 кг и гигант-
ская пасха весом 380 кг освя-
тит в Благовещенском мужском 
монастыре митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Геор-
гий. Произойдет это в 16 часов 
28 апреля после общегородского 
пасхального крестного хода. По-
том вкусные символы праздника 
разрежут на кусочки и раздадут 
всем присутствующим.

Царь-пасху по традициям 
православия для Нижнего Нов-
города изготовят сотрудники 
кубанской молочной компании, 
которая с 2011 года занимает-
ся приготовлением гигантских 
пасх для городов России. Напри-
мер, в прошлом году это молоч-
ное производство делало пасху 
для Москвы весом 1140 кг. Это 
блюдо вошло в Книгу мировых 
рекордов Гиннеса, освящал ее 
патриарх Кирилл.

Гигантский кулич уже по 
сложившейся традиции испе-
кут на одном из нижегородских 
хлебозаводов. Кулич-великан 
выпекают в Нижнем Новгороде 
с 2008 года. В этом году он бу-
дет не самым большим – рекорд 

побил нижегородский пасхаль-
ный кулич 2006 года, который 
весил 641 кг и 200 г. Этот ги-
гант отмечен в российской Кни-
ге рекордов.

Для приготовления кули-
ча в этом году нижегородским 
хлебопекам потребуется почти 
150 кг муки, более 50 кг сахара, 
свыше 200 яиц, почти два десят-
ка кг изюма и более 5 кг дрож-
жей, а также несколько десят-
ков литров молока и кг марга-
рина. Конечно, такой гигант не 
пропечется ни в одной печи, по-
этому делают его из коржей, ко-
торые затем скрепляют кремом 
со сгущенным молоком. Чтобы 
принести этого красавца к хра-
му, потребуются не меньше 10 
крепких мужчин.

Традиционно кулич нарезают 
на небольшие кусочки и раздают 
участникам праздника. Сколько 
человек смогут угоститься пас-
хой и куличом в этом году? По 
мнению изготовителей, пасхаль-
ные символы отведают не менее 
двух тысяч прихожан.

Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Поменьше яиц,  
побольше зелени

Во-первых, врач-диетолог рекоменду-
ет не набрасываться на еду в первый же 
день. Начинайте утро со стакана воды, 
в которую можно добавить мед или ли-
мон, затем съешьте легкий завтрак: кашу 
на молоке, полпачки творога с сухофрук-
тами, йогурт со свежими фруктами, ово-
щи. Кстати, несмотря на то что на Пасху 
в домах в изобилии яиц, не стоит их есть 
много. Поначалу – одно в день.

Помните, что за время поста организм 
приспособился к определенному виду пи-
щи, поэтому не стоит сразу есть больши-
ми порциями и увлекаться деликатесами. 
Добавьте к уже привычным овощам или 
бобовым (фасоли или чечевице) любимое 
рыбное, куриное или мясное блюдо.

Те продукты, которые были исклю-
чены из питания на время поста, нуж-
но вводить постепенно в течение недели. 
Но это не должны быть колбасы и соси-
ски. Кроме того, пока не рекомендуется 
есть майонез, чипсы, фастфуд, чтобы не 
перегружать организм. Причем продукты 

стоит отваривать или готовить на пару, 
в мультиварке или духовке.

Что касается масла, то растительное 
можно употреблять любое (оливковое, 
кунжутное, льняное, тыквенное и т. д.), 
но предпочтительнее нерафинированное. 
Его стоит добавлять в салаты. А сливоч-
ное масло нужно вводить постепенно, на-
пример в первую неделю – через день 
в утренние часы.

Ешьте больше зелени, а также орехи, 
сухофрукты и не забывайте про хлеб. Он 
полезен тем, что злаки содержат целый 
комплекс витаминов, минеральных эле-
ментов и клетчатку, которая нужна для 
поддержания нормального веса и хоро-
шей работы кишечника.

Фиточаи и витамины в помощь
Из напитков диетолог рекоменду-

ет употреблять фиточаи с добавлением 
трав, которые обладают желчегонным 
и гепатопротекторным действием, а так-
же минеральную воду без газа комнатной 
температуры. А вот употребление алкого-

ля, особенно крепкого, стоит ограничить.
Кстати, Алла Поляшова рекомендует: 

если у вас хроническая патология желу-
дочно-кишечного тракта, держите под ру-
кой мезим-форте, креон, а также моти-

лиум (при слабой работе желудка). И не 
забывайте про витаминно-минеральные 
комплексы, которые помогут взбодриться 
и обеспечат хорошее самочувствие.

Ксения Львова. Фото из интернета

Кулич-гигант и царь-пасха
Уже в это воскресенье православные христиане 
отметят праздник Пасхи. В день Светлого Христо-
ва Воскресения нижегородцев угостят гигантским 
куличом и царь-пасхой.

Выйти из поста без вреда
После Великого поста, во время которого многим нижегородцам 
приходилось сильно ограничивать себя в пище, организму нуж-
но время, чтобы пререстроиться на обычный режим питания. 
Как это правильно сделать без вреда для организма, рассказала 
председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутри-
циологов Алла Поляшова.
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Презентация этого проекта про-
шла 18 апреля в городской админи-
страции. Его автор – директор АНО 
«Общественное самоуправление горо-
да Нижнего Новгорода» Марат Кидра-
чев, а партнеры – представители АО 
«Нижегородский водоканал», АО «Те-
плоэнерго», ОАО «ТНС-Энерго» Ниж-
ний Новгород», ассоциации ДУК Ниж-
него Новгорода и ассоциации ТСЖ 
Нижегородского, Советского, При-
окского районов.

По словам заместителя мэра Дми-
трия Гительсона, «Школа ЖКХ» соз-
дается для того, чтобы жители были 
в курсе последних изменений в ком-
мунальной сфере. А поскольку каса-

ется это каждого, ведь все мы живем 
в домах, проект обещает быть очень 
востребованным. На уроках горожа-
не научатся делать расчеты, работать 
с платежками, узнают, как устрое-
ны ресурсоснабжающие организации, 
и многое другое.

Школа ЖКХ начинает работу в 64 
ТОСах города, но организаторы обе-
щают, что проект будет расширен.

– Нижегородцы, которые хотят, 
чтобы и в их ТОСе открылась школа 
ЖКХ, должны оставить заявку в рай-
онном отделе по работе с населением, 
– рассказал Марат Кидрачев.– Мы со-
берем информацию, оценим востребо-
ванность и начнем расширять проект.

У каждого ТОСа будет своя про-
грамма с лекциями, семинарами 
и презентациями. А первое занятие 
«Школы ЖКХ» для лидеров и пред-
седателей ТОСов Нижегородского 
района прошло 23 апреля. Сначала 
представитель Теплоэнерго расска-
зал о расчетах коммунальных услуг 
и требованиях к квитанциям, а потом 
старший преподаватель негосудар-
ственного образовательного учреж-
дения «Учебный центр НГУ ЖКХ» 
Анна Новикова объяснила, как мо-
гут взаимодействовать управляющие 
компании с собственниками много-
квартирных домов.

Елена Шаповалова

Экологический каркас города
В конце марта в городе прошел экофорум «Зеленый Нижний – 2020». На пяти 
тематических площадках экологи и активисты обсуждали самые важные 
вопросы: раздельный сбор мусора, ответственное обращение с домашними 
животными, создание карты зеленых насаждений и многие другие. Каждая 
группа составила список предложений, которые в конце форума передали 
мэру города Владимиру Панову. И вот на прошедшей неделе градоначальник 
рассказал, какие из них могут быть реализованы в ближайшее время.

Итоги форума глава города 
подвел на встрече с экоактиви-
стами. По словам Владимира Па-
нова, на «Зеленом Нижнем» про-
звучало много интересных и по-
лезных предложений. Это и про-
ект по добровольной регистрации 
домашних животных, и создание 
городской экокарты с реестром 
деревьев. Оба этих, казалось бы, 
далеких проекта связаны, так как 
первый может быть реализован 
с помощью второго. То есть учет 
собак и кошек можно привязать 
к будущей экокарте.

Член Общественной пала-
ты Нижнего Новгорода, руково-
дитель секции «Экокарта» Ан-
тон Дедиков рассказал о том, 

как можно создать реестр всех 
деревьев и кустарников города 
в одном из разделов экокарты.

– Всех нижегородцев волну-
ет состояние зеленых насажде-
ний в городе, – считает Антон 
Дедиков. – Мы нашли решение 
вопроса, который волнует всех 
нижегородцев, – это состояние 
зеленых насаждений. Реестр 
всех деревьев в черте города не-
обходим для решения многих за-
дач, он поможет учитывать и со-
хранять редкие породы, а забо-
та об их сохранности, приумно-
жении деревьев в городе будет 
способствовать экологическому 
просвещению жителей и их объ-
единению.

Владимир Панов добавил, 
что начать можно с создания ко-
миссии по озеленению.

– У нас, к примеру, трудит-
ся комиссия по организации до-
рожного движения города, кото-
рая собирает в соцсетях пред-
ложения от жителей, ГИБДД, 
районных администраций по 
улучшению дорожного движе-
ния, – сказал мэр. – Подобная 
комиссия по озеленению может 
собирать предложения и по зе-
леным насаждениям. К этой ра-
боте надо привлечь волонтеров, 
которые будут собирать и систе-
матизировать информацию.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Второй общегородской экофорум «Зеле-
ный Нижний – 2020» проходил 29 мар-

та на базе Арсенала. В этом году в меро-
приятии участвовали более 200 экологов и 
активных горожан. В рамках форума работа-
ли пять групп различных экологических на-
правлений: «Озеленение города», «Раздельный 
сбор мусора», «Экокарта», «Ответственное об-
ращение с животными», «Экопросвещение».

Татьяна ПАУТОВА,
эколог, руководитель 
объединения «Оберег» 
при экологическом центре 
«Дронт»:

– В прошлом году первый 
форум «Зеленый Нижний» 

был способом донести до людей свои предложе-
ния, свою боль, вовлечь нижегородцев в реали-
зацию идей. В этот раз форум прошел уже в бо-
лее рабочей атмосфере, поскольку многие пред-
полагали, чего ждать, и пришли с готовностью 
обсуждать какие-то конкретные сложности.

Очень радует, что глава города так вовле-
чен в экологические проблемы. Скажем, это 
первый раз, когда всерьез обращают внимание 
на эти темы, и мы надеемся, что это будет про-
должаться еще долго. На форуме Владимир 
Панов говорил такие вещи, на которые я даже 
надеяться не могла. То есть мы хотели предло-
жить какие-то, на наш взгляд, смелые вещи, 
а он уже говорит, что это будет. Например, ве-
дется работа по экологическому каркасу горо-
да, а это огромный шаг вперед.

Анастасия ПЛУЖНИКОВА,
руководитель волонтерской 
организации «Изменим мир»:

– На форуме в этом году 
собралось больше экспертов 
и инициативных нижегородцев.

Мы в секции «Раздельный 
сбор мусора» обозначили задачи, некоторые из 
которых могут найти решения только на феде-
ральном уровне. Но некоторые вопросы, которые 
могут быть проработаны на уровне региона, уже 
были приняты в работу. Любой шаг, даже про-
межуточный, уже плюс. Задачи, которые были 
сформулированы на форуме в прошлом году, уже 
решаются. Инструмент действительно работает 
и дает людям возможность узнавать информацию 
по проблемам, задачам и путям их решения. Ес-
ли взять использование экопакетов, то уже сей-
час ведется пропаганда многоразовой упаковки. 
Дальше уже можно будет разговаривать о полном 
запрете пластиковых пакетов. Видно, что работа 
начата, есть люди, которые заинтересованы в ре-
шении экологических задач, к мнению которых 
в мэрии прислушиваются и принимают в работу.

Владимир ГРОЙСМАН,
руководитель компании «Зоозащита-НН»:

– Раньше экологическая повестка 
в городе присутствовала только в ви-
де декларативных номинальных доку-
ментов, коротких репортажей в СМИ, 
а сейчас мы наблюдаем, как город на-

чинает реальную работу. Причем это работа как минимум 
по пятидесяти ключевым пунктам. Моя тема – это живот-
ные, и наконец я понимаю, что сейчас мы начинаем подхо-
дить к проблеме выгула домашних животных. Это затра-
гивает как минимум 200–300 тысяч нижегородцев, кото-
рые каждый день по два-три раза гуляют с собакой. Еще 
одна важная тема – регистрация домашних животных. Го-
род предоставит площадку на своем сайте, где можно бу-
дет добровольно ставить на учет своих питомцев. Сейчас 
мы не знаем, сколько в городе домашних животных. Про 
бездомных знаем, они у нас маркированные бегают, а про 
домашних – нет. Сознательным владельцам добровольная 
регистрация будет полезна: на онлайн-площадке появится 
возможность разместить срочное объявление о потере пи-
томца или информацию, что животное найдено, и так да-
лее. Уже то, что сознательная часть собаковладельцев бу-
дет отделена от остальных, это огромный шаг вперед.

Коммунальный ликбез
Этой весной глава города Владимир 
Панов поставил задачу полностью 
переформатировать работу город-
ских ТОСов и превратить их в со-
седские центры, где жители кроме 
общения могут получить много 
полезной информации. Первым 
шагом к этому станет проект «Шко-
ла ЖКХ», эксперты которой будут 
просвещать нижегородцев на базе 
64 нижегородских территориальных 
общественных самоуправлений.
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История акции
Èäåÿ ïðîâåäåíèÿ ìàñøòàá-

íîé àêöèè, îáúåäèíÿþùåé ÷è-
òàþùèõ ëþäåé ïî âñåé ñòðàíå, 
çàðîäèëàñü ñåìü ëåò íàçàä. Ìè-
íèñòåðñòâî êóëüòóðû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è ïîðòàë êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ è òðàäèöèé 
Ðîññèè «Êóëüòóðà.ÐÔ» ÿâëÿþò-
ñÿ îôèöèàëüíûìè îðãàíèçàòîðà-
ìè ñîáûòèÿ, êîòîðîå áûëî ïîä-
äåðæàíî âî ìíîãèõ ðîññèéñêèõ 
áèáëèîòåêàõ. Öåëü àêöèè – ïî-
ïóëÿðèçàöèÿ êíèã, ÷òåíèÿ, ôîð-
ìèðîâàíèå íîâîãî êóëüòóðíîãî 
ïðîñòðàíñòâà äëÿ îòäûõà, ïîä-
äåðæêà è ðàçâèòèå êíèãîèçäà-
òåëüñòâà è áèáëèîòå÷íîãî äåëà 
â Ðîññèè.

«Библиосумерки»
Ïðîãðàììà, ïîäãîòîâëåííàÿ 

ñîòðóäíèêàìè ÖÁÑ Àâòîçàâîä-
ñêîãî ðàéîíà, áûëà îäíîé èç ñà-
ìûõ íàñûùåííûõ â ãîðîäå, è ó÷à-
ñòèå â ïðàçäíèêå ïðèíÿëè ïî÷òè 
300 ÷åëîâåê. Â ýòîì ðàéîíå «Áè-
áëèîíî÷ü» íà÷àëàñü ðàíüøå âñåõ 
â ãîðîäå – 19 àïðåëÿ, â ïÿòíè-
öó. Âðåìÿ ðàáîòû áèáëèîòåê, ó÷à-
ñòâóþùèõ â àêöèè, áûëî ïðîäëå-
íî äî 20:00. ×òîáû â «Áèáëèîíî-
÷è» ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå è ñà-
ìûå ìàëåíüêèå ëþáèòåëè ÷òåíèÿ, 
áûëî ðåøåíî íà÷àòü åå ÷óòü ðàíü-
øå, â 16:00, è íàçâàòü «Áèáëèîñó-
ìåðêè». Èìåííî íà íèõ öåíòðàëü-
íàÿ ðàéîííàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà 
èìåíè Îëåãà Êîøåâîãî (ïð. Îêòÿ-
áðÿ, 19) â ýòîò äåíü ïðèãëàñèëà 
ê ñåáå è ðåáÿò, è èõ ðîäèòåëåé. 
Ïîêà ìàëûøè ñ èíòåðåñîì íà-
áëþäàëè çà ñþæåòîì ñïåêòàêëÿ 
«Èìåíèííûé êîëîáîê», âçðîñëûå 
ìàñòåðèëè ñèìïàòè÷íûå ñóâåíè-

ðû, âûèãðûâàëè â ëîòåðåå êíèæ-
íûå çàêëàäêè è ëþáîïûòíûå èç-
äàíèÿ, äàæå âÿçàëè êðþ÷êîì. 
Òàêæå âñå æåëàþùèå ìîãëè 
ïîëó÷èòü àâòîãðàô èçâåñò-
íîãî íèæåãîðîäñêîãî ïèñà-
òåëÿ Äåíèñà ×åðíîâà, à îñî-
áåííî óäà÷ëèâûå – è ýêçåì-
ïëÿð åãî êíèãè «Áîã ëþáèò 
Äåíèñêó», ðàññêàçû èç êî-
òîðîé ñîâñåì íåäàâíî ÷èòàë 
âî âðåìÿ «ÁåñïðèíöÛïíûõ 
÷òåíèé» çàñëóæåííûé àð-
òèñò Ðîññèè àêòåð òåàòðà è êèíî 
Ìàêñèì Ìàòâååâ.

Çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé 
Ñâåòëàíà Êóðî÷êèíà ïîçàáîòè-
ëàñü íå òîëüêî î êóëüòóðíîì îò-
äûõå ñâîèõ ãîñòåé, íî è îá èõ ñà-
ìî÷óâñòâèè – ÷òîáû «ïîëóíî÷-
íèêè» íå ãîëîäàëè, îíà èñïåêëà 
òðè áîëüøèõ ïèðîãà ñ ïîâèäëîì 
èç ñâîèõ, äåðåâåíñêèõ, ÿáëî÷åê 
è íàêîðìèëà ïðèñóòñòâóþùèõ 
àðîìàòíîé äîìàøíåé âûïå÷êîé.

Театральные подмостки
«Âñÿ áèáëèîòåêà – ýòî òåà-

òðàëüíûå ïîäìîñòêè!» – òàê ðå-
øèëè è â áèáëèîòåêå èì. Ì. Þ. 
Ëåðìîíòîâà íà ïð. Áóñûãèíà, 45à. 
Èíòåëëåêòóàëüíûå âå÷åð óêðàøà-
ëè àêòåðñêèå ýòþäû òàëàíòëèâûõ 
àðòèñòîâ èç äåòñêîãî êëóáà èì. 
À. Õ. Áóñûãèíà, à áèáëèîòåêàðè 
ïîðàäîâàëè ÷èòàòåëåé òåàòðàëü-
íûì ïåðôîðìàíñîì, ïåðåâîïëî-
òèâøèñü â ïîïóëÿðíûõ ãåðîèíü 
äåòñêèõ ñêàçîê. Ýòî âäîõíîâè-
ëî è ñàìèõ ãîñòåé ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â èãðå – íåêîòîðûå ïðèøëè 
â áèáëèîòåêó óæå ïåðåîäåâøèñü, 
«â îáðàçå», áëàãî æèâóò, ÷òî íà-
çûâàåòñÿ, ÷åðåç äîðîãó.

– Ñåãîäíÿ ÿ – Ïèêîâàÿ Äàìà! 
– óëûáíóëàñü ãîñòü «Áèáëèîíî-
÷è» Òàìàðà Âàæíîâà. – Òàìàðà 
Åâãåíüåâíà – äàâíèé ÷èòàòåëü 
è íå ïðîïóñêàåò íè îäíîãî âàæ-
íîãî ëèòåðàòóðíîãî ñîáûòèÿ. – 
ß ëþáëþ áûâàòü â ýòîé áèáëèî-
òåêå, à ïåðåâîïëîùåíèå – âîîá-
ùå ìîé êîíåê!

Â ýòîò äåíü â áèáëèîòåêå ãî-
ðåëè îêíà äî ïîçäíåãî âå÷åðà: 
äåéñòâî ïðîõîäèëî â ñàìûõ ðàç-
íûõ ôîðìàõ íà íåñêîëüêèõ ïëî-
ùàäêàõ – âçðîñëûå ñäâèãàëè 
ñòîëû è óñàæèâàëèñü ìàñòåðèòü 
èç áóìàãè, êòî-òî èãðàë â «êðî-
êîäèëà», êòî-òî ñëóøàë ëåêöèþ 
î ìþçèêëàõ èëè ïðèñóòñòâîâàë 
íà âèðòóàëüíîé ýêñêóðñèè ïî 
íèæåãîðîäñêèì òåàòðàì è èõ 
ðåïåðòóàðàì, êòî-òî ñðàæàëñÿ 
â òåàòðàëüíîì áàòòëå:

– «Ñðóáèëñÿ» íà âîïðîñå 
î Ðàíåâñêîé, – ïîñåòîâàë Ñåð-
ãåé Íèêîëàåâè÷ Çàêóöêèé. Îí 
ïðèâåë íà «Áèáëèîíî÷ü» ñâî-
èõ äåòåé è, ÷òîáû íå ñêó÷àòü, 
ðåøèë ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âèê-
òîðèíå. – Îêàçûâàåòñÿ, ÿ ìíî-
ãîå çíàþ î òåàòðå, õîòÿ ñàì óæå 
è íå ïîìíþ, êîãäà ïîñëåäíèé 
ðàç áûë íà ñïåêòàêëå…

Íà ìàñòåð-êëàññå «Òåàòðàëü-
íûé ýòèêåò» ïðèñóòñòâóþùèì 

åùå ðàç íàïîìíèëè, êàê âàæ-
íî ñîáëþäàòü îñíîâíûå ïðàâèëà 
ïîâåäåíèÿ â òåàòðå. Êàê âûÿñ-
íèëîñü, âçðîñëûå èõ íàðóøàþò 
èíîãäà äàæå ÷àùå, ÷åì äåòè, íà-
ïðèìåð çàáûâàÿ îòêëþ÷àòü çâóê 
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà èëè îïàç-
äûâàÿ íà ïðåäñòàâëåíèå.

Áîëüøèì ñþðïðèçîì äëÿ ãî-
ñòåé «Áèáëèîíî÷è» ñòàëî åùå 
è òî, ÷òî â ýòîò äåíü áûëî ðåøå-
íî ïðîñòèòü âñåõ çàäîëæíèêîâ 
áèáëèîòåêè, êîíå÷íî, ïðè óñ-
ëîâèè, ÷òî îíè óñïåëè äî 20:00 
âñå æå ïðèíåñòè ñâîè «çàáûòûå» 
êíèãè â áèáëèîòåêó.

Хикару и город мастеров
Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëè-

îòåêà «Áèáëèîòå÷íî-äîñóãîâûé 
öåíòð» (ïð. Ìîëîäåæíûé, 44á) 
ïðåäëîæèëà ãîñòÿì íå òîëüêî 
ïîñìîòðåòü ñïåêòàêëü ëþáèòåëü-
ñêîãî òåàòðà «Õèêàðó» ïî ìîòè-
âàì íàðîäíûõ ÿïîíñêèõ ñêàçîê, 
íî è ñàìèì íà âðåìÿ ñòàòü íà-
ñòîÿùèìè àêòåðàìè è ïåðåâî-
ïëîòèòüñÿ â ãåðîåâ óæå ðóññêèõ 
ñêàçîê. Äâà ýòàæà ýòîé áîëü-
øîé áèáëèîòåêè âìåñòèëè â ñåáÿ 
ñðàçó òðè ïëîùàäêè «Ãîðîäà ìà-
ñòåðîâ», íà íèõ ïðîõîäèëè áåñ-
ïëàòíûå ìàñòåð-êëàññû «Çîëîòàÿ 
ðûáêà», «Ìàñêà, ÿ òåáÿ çíàþ» 
è «Áóêåò äëÿ ëþáèìûõ àêòåðîâ».

À åùå áûëè òåìàòè÷åñêèå âèê-
òîðèíû, ñïåöèàëüíûé «Òåàòðàëü-
íûé áóôåò» ñ ãîðÿ÷èì ÷àåì è øè-
ïó÷êîé, ôîòîçîíà, ãäå êàæäûé 

ìîã ñòàòü õîòü íà ìèíóòî÷-
êó, íî ñîâåðøåííî äðóãèì.

– Íàäî áóäåò îáÿçàòåëü-
íî ñõîäèòü â òåàòð! – èìåí-
íî òàê ïðîùàëèñü â ýòó 
«Íî÷ü» ñ áèáëèîòåêàðÿìè 
áëàãîäàðíûå çðèòåëè-÷èòà-
òåëè, íàâåðíÿêà ïîâòîðÿÿ 
âíóòðè ñåáÿ ñëîâà ôðàí-
öóçñêîãî ïîýòà XVI âåêà 

Ïüåðà äå Ðîíñàðà, íå ðàç çâó-
÷àâøèå â ýòîò äåíü â áèáëèîòå-
êàõ: «Âåñü ìèð – òåàòð, ìû âñå 
– àêòåðû ïîíåâîëå, Âñåñèëüíàÿ 
Ñóäüáà ðàñïðåäåëÿåò ðîëè, È íå-
áåñà ñëåäÿò çà íàøåþ èãðîé!»

Îëüãà Ñîëêèíà,
ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü 

îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî 
îòäåëà ÌÊÓÊ ÖÁÑ 

Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà
Ôîòî àâòîðà

Театр или библиотека?
19–20 апреля в Нижнем Новгороде в восьмой раз прошла общероссийская 
социально-культурная акция «Библионочь». В этом году она была посвящена 
театру и называлась «Весь мир – театр!». В Нижнем Новгороде на десятках 
площадок проводились мастер-классы, поэтические и театральные баттлы, 
встречи с журналистами и писателями, всевозможные театрализации и спек-
такли, так что трудно было понять, в театр ты пришел или в библиотеку.

Всего в России в «Библи-
оночи» приняли участие 

2,5 тысячи библиотек, это куль-
турное событие прошло в на-
шей стране в восьмой раз.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 29 апреля. День начи-

нается 6+

09.55, 02.50, 03.05 Модный приго-
вор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 На ночь глядя 16+

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

04.25 Контрольная закупка 6+

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

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+

01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 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 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+

16.20 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

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

20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-
ТРО» 16+

02.15 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Песни 16+

02.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

10.10 Д/ф «Нина Дорошина» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+

13.40 Мой герой. Вениамин Сме-
хов 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

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

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Одесса. Забыть нельзя 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-
ПИЧА» 12+

04.15 Прощание. Борис Березов-
ский 16+

05.05 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» 16+

02.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.55, 02.45 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров» 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

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

11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+

16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+

19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

23.55 Кино в деталях 18+

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

04.00 Шоу выходного дня 16+

04.50 6 кадров 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Цвет времени 0+

07.45, 01.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 23.50 ХХ век 0+

12.30 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» 0+

13.15 Д/ф «Ядерная любовь» 0+

14.10 Д/ф «Гимн великому городу» 0+

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

15.40 Агора 0+

16.45 Мировые сокровища 0+

17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер 
Норрингтон и Монреальский 
симфонический оркестр 0+

18.35 Линия жизни 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Острова 0+

20.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 0+

02.15 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский» 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25, 
17.20, 19.25 Новости

07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.00 Автоинспекция 12+

11.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+

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

01.35 Чемпионат Европы по латиноа-
мериканским танцам 12+

02.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» 16+

03.45 Профессиональный бокс 16+

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

вестия
05.35 Д/ф «Страх в твоем доме. Фик-

тивный брак» 16+

06.15 Т/с «ДИКИЙ-3» 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 Вре-

мя новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

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

08.15, 16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР. Детская литература» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 ФНЛ. Футбол. ФК «Нижний Нов-
город» 12+

11.00, 12.00, 16.00, 16.00 Экспресс-но-
вости 12+

11.05 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.30, 22.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 
11С.» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 16С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+

16.30, 00.30 Т/с «БОМБА 5С.» 12+

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

новым 12+

18.30 Областное собрание 12+

18.45 Т/с «ТАКСИ 27С.» 0+

20.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 16+

21.50 Время Футбола. ФК «Нижний 
Новгород» 12+

22.05 Мировые новости 12+

03.55 Достояние Республики. Песни 
Леонида Агутина 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 04.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 18+

02.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

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

08.15 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

11.55, 18.55 Т/с «ЗОЯ» 16+

13.05, 23.55 Дело особой важности 16+

14.05, 21.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+

16.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

16.45 Жанна, пожени! 16+

17.50, 20.20, 23.00 Экипаж. Хроника 
происшествий

18.00, 20.30, 23.10 Новости
18.30 Область закона 16+

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

19.55 Время быть здоровым! 16+

00.40 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30, 08.30, 19.30 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

18.30 Один дома 0+

23.50 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.40, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.55, 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 мисти-
ка» 16+

14.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+

22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовили Ольга Солкина и Елена Крюкова. Фото из интернета

Пообщаться с праправнучкой Толстого
25 апреля в 15:00 в 

Государственном му-
зее А. М. Горького (ул. 
Минина, 26) состоится 
встреча с праправнучкой 
Льва Толстого – извест-
ной журналисткой, теле- 
и радиоведущей Феклой 
Толстой. Она представит 
свою новую книгу «Как 
жаль, что Толстой не ар-
буз», вышедшую в изда-
тельстве АСТ (Москва) в 
2018 году к 190-летию со 

дня рождения писателя.
Книга рассказывает 

о том, как российская и 
мировая общественность 
готовилась встретить 
80-летний юбилей Льва 
Толстого в 1908 году. Про-
тиворечивые мнения об 
устройстве этого праздни-
ка и об отношении к лич-
ности юбиляра вызвали 
острую дискуссию, суть 
которой ярко характери-
зует цитата из одной га-

зетной статьи: «Как жаль, 
что Толстой не арбуз и 
что его нельзя разделить 
на две части. Страшная 
путаница возникла бы в 
головах тысяч людей, если 
бы осуществить предло-
жение делить Толстого на 
две половины: здоровую и 
гнилую».

Повествование кни-
ги построено на цитатах 
из газетных статей 1908 
года, карикатурах, а так-

же дневниковых записях 
Льва Николаевича и его 
фотографиях.

Визуализацией книги 
«Как жаль, что Толстой не 
арбуз» станет одноимен-
ная выставка, созданная в 
Государственном музее Л. 
Н. Толстого (Москва).

Выставку «Как жаль, 
что Толстой не арбуз» 
можно будет увидеть в 
Литературном музее с 
25 апреля по 18 мая.

Посмотреть кино  
с тифлокомментариями12+

25 апреля в 14:30 в кинозале ЦК 
«Рекорд» состоится показ кино для 
слепых и слабовидящих людей. Зрители 
«увидят» фильм «История одного назна-
чения» российского режиссера Авдотьи 
Смирновой. Киноистория основана на 
реальных событиях, произошедших в 
1866 году, когда 38-летнему Льву Тол-
стому его знакомый офицер Колоколь-
цев рассказал о деле писаря Шабунина.

Фильм будет демонстрироваться с 
«закрытым» тифлокомментарием, то 
есть комментарии по видеоряду для 
слабовидящих будут транслировать-

ся через наушники. Поэтому зрители 
также смогут смотреть историческую 
драму, собравшую целый «урожай» ки-
нопризов и кинопремий, и в обычном 
режиме.

Специально для этого мероприятия 
Нижегородское объединение военно-и-
сторических клубов (НОВИК) подго-
товит выставку макетов оружия из 
коллекции и проведет небольшой исто-
рический экскурс на тему «Военные 
реформы 1860–1870-х годов. Перевоо-
ружение русской армии».

Вход свободный.

Сходить на «Марш парков»
Центр охраны дикой природы объявил 

о старте «Марша парков» – международ-
ной акции по оказанию поддержки осо-
бо охраняемым природным территориям 
(ООПТ) России и сопредельных стран.

В Автозаводском районе бессменный 
организатор этой крупнейшей экологиче-
ской акции – библиотека им. В. В. Би-
анки (ул. Прыгунова, 9). 26 апреля в 
13:00 «Марш парков» стартует в нашем 
городе. На шествие приглашаются дети и 
взрослые. Сбор участников у главно-
го входа Автозаводского парка куль-
туры и отдыха.

А 29 апреля в Сормове пройдет мас-
штабный районный экофестиваль «Мы в 
ответе за планету!» в рамках междуна-

родной природоохранной акции «Марш 
парков». Организатор экофестиваля – би-
блиотека им. Ленинского комсомола при 
участии заповедника «Керженский». Эко-
фестиваль стартует в 12:00 природоох-
ранным шествием от центра Сормова (ул. 
Коминтерна, 166) до здания обществен-
но-досугового центра «Надежда», филиал 
«Буревестник» (ул. Коминтерна, 244).

Цель «Марша парков» – привлечение 
внимания властей, средств массовой ин-
формации, бизнеса и всего общества к 
проблемам ООПТ, оказание им реальной 
практической помощи, пробуждение в 
сознании соотечественников чувства гор-
дости за наше природное и культурное 
достояние.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 30 апреля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 1 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 30 апреля. День начина-

ется 6+

09.55, 02.50, 03.05 Модный приго-
вор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ 2» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 На ночь глядя 16+

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

05.05 Контрольная закупка 6+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

НТВ
05.00 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 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+

16.20 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

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

20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+

02.05 Квартирный вопрос 0+

03.00 Дачный ответ 0+

04.00 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Песни 16+

02.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

10.25 Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви 12+

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

11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+

13.40 Мой герой. Алексей Колган 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

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

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... Звездные транжи-
ры 16+

23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-
ковой» 16+

00.35 Х/ф «КАССИРШИ» 12+

04.15 Удар властью. Павел Грачев 16+

05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-

сано...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00 Гадалка 16+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+

01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+

12.40, 00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+

14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+

19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

02.00 Шоу выходного дня 16+

04.25 Вокруг света во время декре-
та 12+

04.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 02.45 Цвет времени 0+

07.15 Х/ф «СОЛЯРИС» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 23.50 ХХ век 0+

12.20 Мировые сокровища 0+

12.40 Мы - грамотеи! 0+

13.20 Д/ф «Играем Покровского» 0+

14.05 Д/ф «Видимое невидимое» 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

16.20 Монреальский симфонический 
оркестр 0+

18.05 Больше, чем любовь 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Линия жизни 0+

21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

01.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ» 0+

02.05 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 Но-
вости

07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+

11.50 Тренерский штаб 12+

12.55 Футбол. Лига чемпионов 12+

17.35 «Залечь на дно в Арнеме». 12+

18.30 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины

21.05 Все на футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов
00.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+

02.45 Профессиональный бокс 16+

05.30 Команда мечты 12+

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

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

11.20 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.25 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+

08.20, 16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР. Советская эстрада» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 03.55 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Время Футбола. ФК «Нижний 
Новгород» 12+

11.20 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.30, 22.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ 
12С.» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 17С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-

ЗИТ» 12+

16.30, 00.30 Т/с «БОМБА 6С.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Т/с «ТАКСИ 28-29С.» 0+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА ПРИ-
ЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» 16+

22.05 Мировые новости 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 04.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

02.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+

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

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 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

08.35 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» 12+

10.20, 16.45 Жанна, пожени! 16+

11.15, 16.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

11.45, 18.45 Т/с «ЗОЯ» 16+

13.05 Дело особой важности 16+

14.05, 21.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+

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

19.40 Жилищная кампания 16+

19.50 Время зарабатывать 16+

23.55 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. Лучшее 16+

07.30, 18.30, 19.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 0+

13.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 0+

16.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ III» 0+

19.00 Кстати 16+

00.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.25 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

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

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.35 Тест на отцовство 16+

10.45, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

08.15 Играй, гармонь, в Кремле! 12+

10.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади

10.40 Я вижу свет 12+

12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+

13.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+

15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 0+

19.00 Шансон года 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» 12+

23.20 На ночь глядя 16+

00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

02.15 На самом деле 16+

03.05 Модный приговор 6+

03.50 Мужское / Женское 16+

04.35 Давай поженимся! 16+

05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+

10.30 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова 12+

14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-

ВИ» 12+

17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

19.00 100ЯНОВ 12+

20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+

00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+

02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ
04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели... 16+

19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+

23.25 Все звезды майским вече-
ром 12+

01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

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

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Stand up 16+

02.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

10.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+

11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+

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

21.25 Приют комедиантов 12+

23.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» 12+

00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 0+

02.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-

РОТ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

01.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+

03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» 0+

10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» 0+

12.30, 00.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+

14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

01.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» 16+

03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

04.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ» 0+

08.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+

09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

11.15 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 0+

12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 0+

13.10 Д/ф «С Виктором Астафьевым 
по Енисею» 0+

14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 0+

15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-совет-
ски» 0+

16.30 «Светлана» 0+

19.00 Тот самый Григорий горин... 0+

20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+

22.40 Х/ф «ЧИКАГО» 0+

00.30 Кинескоп 0+

02.10 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

02.40 Мировые сокровища 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

07.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции 0+

09.45 «Лига чемпионов. В шаге от 
финала». 12+

10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 Но-
вости

10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на 
Матч!

11.15 Смешанные единоборства 16+

15.55 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия

18.25 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

19.25 Смешанные единоборства 16+

21.15 Все на футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+

02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

02.45 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЧАСТОК» 12+

16.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

23.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-
ЗИТ» 12+

08.20, 17.35, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45 Патруль ННТВ 16+

09.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 0+

10.50, 23.15 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ 1ч.» 16+

11.30 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА 
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» 0+

12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

13.00 М/ф «Маша и медведь» 0+

13.30 Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной 12+

13.45, 00.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ 
1-2С.» 6+

16.30, 22.25 Т/с «БОМБА 7С.» 12+

17.15 Время новостей, Патруль 
ННТВ 16+

18.00, 03.10 Т/с «ТАКСИ 30-31С.» 0+

19.00 Легенды ВИА 12+

20.30 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+

04.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

05.20 Территория заблуждений 16+

07.00 Мультфильмы 6+

02.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00, 14.50 Моё родное 12+

06.35 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 16+

08.00 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 12+

11.40 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+

13.20 Большой праздничный кон-
церт 12+

16.25 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

18.00 Новости
18.25 Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+

18.35 Микрорайоны 16+

18.45 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+

22.20 Телекабинет врача 16+

22.40 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+

00.20 Все звезды Дорожного радио. 
Гала-концерт 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. Лучшее 16+

07.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

12.40 Д/с «Легенды войны» 12+

15.00, 17.10 Д/с «Великая война» 12+

23.50 Х/ф «Я КУКЛА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.15, 05.30 6 кадров 16+

07.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+

14.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

03.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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Венгерские парадоксы
Арсенал в рамках программы «Гра-

фический кабинет» представил ниже-
городской публике новый междуна-
родный проект – выставку венгерско-
го художника, иллюстратора и пла-
катиста Иштвана Ороса с собранием 
гравюр, трехмерных объектов и пла-
катов художника.

Иштван Орос прибегает в сво-
их работах к визуальным парадок-
сам и пространственным иллюзиям, 
но также придерживается традици-
онных техник рисования. Неповтори-
мый графический код Ороса стал од-
ним из знаковых явлений визуальной 
культуры и истории искусства ХХ ве-
ка. Для воплощения образов из его 
воображения не хватает просто трех-
мерного пространства – во всех сво-
их работах художник создает новые 
измерения и играет с ними. А зри-
тель, оказавшись в волшебных мирах 
Ороса, полностью погружается в эту 
невообразимую фантастическую все-
ленную и не торопится возвращать-
ся обратно.

Также выставка была дополнена 
старинными книгами из нескольких 
российских музейных и библиотеч-
ных коллекций.

– Выставка Иштвана Ороса про-
водилась в Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге. После Нижнего Новго-
рода она отправится в Омск, Казань 
и в завершение – в Москву, – рас-
сказал Шандор Козлов, атташе по 
культуре посольства Венгрии, заме-
ститель директора Венгерского куль-
турного центра. – Нам очень прият-
но вновь находится в Нижнем Нов-
городе. Я смотрю на количество лю-
дей, которые приходят на открытия, 
– это просто поразительно даже 
в европейских масштабах, насколько 
у вас любят культуру, хотят на вы-
ставки, интересуются современным 
искусством. Иштван Орос – наш 
старый добрый друг. Он часто при-
езжает в Россию. В Венгрии он из-
вестен не только как график, он ав-
тор ряда политических плакатов для 
различных журналов и еженедель-
ников. Помимо этого Иштван рису-
ет сам анимацию, делает гравюры, 
и что самое интересное, у него есть 
так называемые анаморфозы. (Это 
конструкция, созданная таким об-
разом, что в результате оптическо-
го смещения некая форма, недоступ-
ная поначалу для восприятия как та-
ковая, складывается в легко прочи-
тываемый образ. – Прим. автора.)

– Я много раз бывал в российских 
городах, но в Нижнем Новгороде мне 
особенно интересно, так как я знаю 
историю этого города, знаю об из-
вестных и знаковых людях этого го-
рода, – говорит сам художник.

«Напряжение растет»
Выставка «Напряжение растет. Из-

бранные произведения из коллекции 
музея ПЕРММ» представляет круп-
нейшую региональную коллекцию со-
временного искусства. Одна из ее ви-
зитных карточек – множество мас-
штабных инсталляций, которые как 
нельзя лучше вписываются в про-
сторные залы Арсенала. Экспозиция, 
подготовленная совместно с курато-
рами ПЕРММ, познакомит нижего-
родского зрителя со знаковыми име-
нами и произведениями отечествен-
ного искусства 2000-х гг. Название 
«Напряжение растет» заимствован-
но из одноименной работы екатерин-
бургского художника Тимофея Ради, 
которая также будет представлена на 
выставке.

На выставке были представлены 
инсталляции из собственно регио-
нальной коллекции музея «ПЕРММ», 
которые наиболее сложно воспроиз-
вести и наиболее интересные зрите-
лю Арсенала.

– В этом году нашему музею ис-
полняется 10 лет, – рассказыва-
ет Наиля Аллахвердиева, арт-дирек-
тор музея современного искусства 
ПЕРММ. – История музея начинает-
ся с выставки «Русская-бедная», ко-
торая состоялась на речном вокзале 
в 2008 году. Социальный успех, кото-
рый сопровождал выставку, предопре-
делил судьбу музея. Сначала город 
должен был принять проект, а уже 
потом появился музей. Мы продол-
жаем проживать достаточно драма-
тическую историю своей биографии, 
потому что пять лет назад мы лиши-
лись своего места рождения – речно-
го вокзала. Последние пять лет мы 
находимся на временном поселение 
в бывшем торговом центре и просто 
не можем показывать там коллекцию. 
Мы благодарны Арсеналу за возмож-
ность встретится коллекции со своим 
зрителем, потому что сейчас у нас та-
кой возможности нет. Название «На-
пряжение растет» – это борьба за му-
зей, борьба за нашего зрителя. Это 
не декоративное название, оно связа-
но с нашим состоянием.

На выставке очень много сюжет-
ных линий и на уровне диалогов, ко-
торые ведут между собой произведе-
ния, и на уровне материалов, кото-
рые разворачиваются, и на уровне 
сквозных сюжетов. Выставка начина-
ется с пальто, а заканчивается мас-
штабной работой уличного художни-
ка. У зрителя есть возможность при-
думывать свои сюжеты и строить 
свои сценарии того, что представле-
но в музее.

Выставки продлятся до 30 июня.
Дарья Королева

Фото Алексея Шевцова

Весна в «Арсенале»
В середине апреля в центре современного искусства 
Арсенал состоялся вернисаж сразу двух новых выста-
вок. Была представлена графика венгерского художни-
ка Иштвана Ороса, а также крупнейшая региональная 
коллекция современного искусства. Так заведено, что 
в Арсенале сезонные вернисажи делятся на два типа: 
вернисажи, которые посвящены ранней весне, и весне, 
которая уже в разгаре. Эти две совершенно разные вы-
ставки относятся ко второму типа и вместе составляют 
любопытный ансамбль.
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Мировой опыт
Приехавший на IT-марафон ди-

ректор по инновациям и разви-
тию нового бизнеса, вице-прези-
дент Smart City, Invest in Lyon 
Седрик Гриньяр из Франции рас-
сказал, что в Лионе 100% обще-
ственного транспорта доступно 
для маломобильных людей. По 
этой причине в 2018 году Евро-
пейская комиссия назвала Лион 
победителем в номинации «Са-
мый доступный город Европы».

– Самое главное наше дости-
жение в том, что городские вла-
сти привлекают инициативных 
людей, общаются с ними, – сооб-
щил Седрик Гриньяр. – В техно-
логические процессы вклю-
чены и пожилые люди. Бла-
годаря этому нам удается 
всем вместе изменять свой 
город и свою жизнь.

Седрик Гриньяр работает 
над тем, чтобы помогать жи-
телям Лиона управлять бо-
лее чем 100 проектами, ко-
торые отвечают их нуждам. 
А вот в Амстердаме разви-
тие и оценка новых возмож-
ностей для города осущест-
влялись за счет сбора и анализа 
данных, а также подключения го-
родских институтов и построения 
связей между городом и компа-
ниями. В настоящее время посе-
тившая мероприятие экс-руково-
дитель департамента безотходно-
го города муниципалитета Ам-
стердама и городских инноваций 
в Smart City Амстердам Сладьяна 
Миятович занимается вопросами 
безотходного города. Она расска-
зала, как искала пути, чтобы тех-
нологии помогли в решении го-
родских проблем.

– Изначально мы хотели по-
казать то, как можно использо-
вать переработанный мусор. Мы 
спросили граждан о том, что бы 
они хотели увидеть нового в сво-
их районах, и они сказали, что 
нужно больше лавок и скамеек. 
И в Амстердаме предложили сде-
лать их из переработанного пла-
стика. Для этого используем тех-
нологии 3D-печати. Тем самым 

мы показываем, что технологии 
могут быть ближе к вам и ваше-
му двору, – рассказала эксперт из 
Нидерландов.

По ее словам, привлекать на-
селение к раздельному сбору от-
ходов помогают монетки, которые 
дают населению, чтобы оно рас-
плачивалось за услуги. И разные 
виды отходов из разных контей-
неров вывозят обязательно, не со-
вмещая.

– 700 млн евро приносят мно-
гочисленные фестивали, на ко-
торых обсуждается раздельный 
сбор, – заметила Сладьяна Мия-
тович. – Переработка вторсырья 
дает и уменьшение расходов на 
благоустройство городской среды.

В Барселоне тоже изучают 
мнения и потребности горожан. 
Кроме этого, специалисты Техно-
логического института городской 
среды Барселоны занимаются во-
просами городской трансформа-
ции, работой с открытыми данны-
ми и инициативами по безотход-
ному и доступному городу.

– Для начала нужно создать 
цифровую платформу и расска-
зать о ней гражданам. Поделить-
ся информацией о платформе сто-
ит во всех публичных местах, на-
пример в библиотеках, – поде-
лился Дэвид Гарсия Мартинес, 
директор Технологического ин-
ститута городской среды Барсе-
лоны (Испания). Еще очень важ-
ный момент – донести до людей 
идею о том, что их мнения важ-
ны, нужны, что их будут обраба-
тывать с уважением к их персо-
нальным данным и что эти дан-
ные нужны городу как отправная 
точка для принятия решений.

О цифровой 
трансформации

По результатам порайонно-
го опроса, проведенного одним 
из организаторов IT-марафо-
на, Strategy Partners, 84% жи-
телей Нижнего Новгорода под-
держивают внедрение современ-
ных цифровых технологий в го-
роде. Около половины жителей 
используют цифровые сервисы 
в различных сферах городской 
жизни (например, транспорт, 
управление личными финанса-
ми, получение госуслуг). При-
чем 8 из 10 горожан регуляр-
но пользуются смартфоном, что 
важно для создания мобильных 

цифровых сервисов.
– Нижний Новгород сде-

лал первые шаги к цифро-
вой трансформации и сей-
час начинает готовиться 
к изменениям. Нижегород-
цы активно поддержива-
ют этот процесс, – сооб-
щил на панельной дискус-
сии «Нижний Новгород: 
цифровое будущее» партнер 
Strategy Partners, руково-
дитель практики «Государ-

ственные и общественные ин-
ституты» Алексей Праздничных.

По его словам, современные 
технологии могут сократить 
издержки как населения, так 
и власти, и бизнеса примерно на 
5 триллионов долларов. А это 
астрономическая цифра, кото-
рая дает огромные возможности 
для развития цифровых техно-
логий.

– Результаты нашего иссле-
дования также наглядно демон-
стрируют, какие направления 
цифровой трансформации сто-
ит рассматривать в качестве 
стратегических. В первую оче-
редь повышать цифровую гра-
мотность населения и увели-
чивать степень использования 
цифровых сервисов. Но главное, 
в центре цифровой трансформа-
ции должна быть готовность жи-
телей к этому процессу. Они – 
ключевой потребитель, – отме-
тил эксперт.

О датчиках, камерах, 
распознавании лиц

Исследователи заметили, что 
администрация Нижнего Новго-
рода высоко оценивает важность 
цифровой трансформации, поэ-
тому в 2018 году была введена 
должность заместителя главы 
по информационным технологи-
ям. По словам мэра города Вла-
димира Панова, результаты уже 
имеются. И областной центр по-
этапно движется к тому, чтобы 
к 2024 году стать по настояще-
му умным городом.

Для этого важна в первую 
очередь безопасность, поэтому 
на улицах ив учреждениях бу-
дут устанавливать еще каме-
ры, систему распознавания лиц 
(биометрию). На повестке – со-
здание цифровой платформы для 
вовлечения жителей в жизнь го-
рода. Там можно будет, к при-
меру, рассказать об отсутствии 
благоустройства, отправить за-
явку для устранения неполадок.

В настоящее время в Нижнем 
Новгороде работает информаци-
онный портал «Наш Нижний». 
Это первая цифровая ласточ-
ка для взаимодействия власти 
и жителей. Зимой для отслежи-
вания уборки дорог был создан 
сервис «Антиснег». В ближай-

шее время появятся возможно-
сти сообщить о неполадках на 
транспорте, в экологии, пред-
принимательстве, ЖКХ, образо-
вании и культуре.

– Запрос на экологию очень 
высокий. Особенно это видно на 
фоне «мусорной реформы». Со-
здание информационной системы 
позволяет жителям понимать, 
что можно сделать с отходами. 
Сейчас мы внедряем пункты при-
ема вторсырья, фактически воз-
рождая старую советскую систе-
му, – отметил градоначальник. – 
Городской портал должен соеди-
нить все сервисы.

Уже сейчас, по словам градо-
начальника, идут пилотные про-
екты по мониторингу состояния 
дорог. Установленные на транс-
порт датчики показывают ямы 
на дорогах, контролируют каче-
ство уборки. Умные гаджеты от-
слеживают и корректируют ра-
боту светофоров, ведут учет пе-
редвижения пассажиров и обще-
ственного транспорта. К этому 
надо присоединить систему мо-
ниторинга за качеством атмос-
ферного воздуха, которая долж-
на накрыть весь город. И жи-
тели в режиме онлайн смогут 
наблюдать, что в Нижнем Нов-
городе жить безопасно и ком-
фортно.

Общероссийский 
эксперимент  
в Нижнем

Нижний Новгород стал первым городом в России, где прошел Global City 
Hackathon. На нем разработчики компьютерных программ сообща работали над 
решением различных городских проблем. Итоги уникального события подвели 
на прошлой неделе в бывшем торговом доме Рукавишниковых на Нижневолж-
ской набережной. Здесь прошли открытые лекции, выступления, дискуссии 
по цифровой трансформации города, в которых участвовали как представители 
власти, так и экспертного, в том числе международного, сообщества.

Хакатон – это форум, на кото-
ром специалисты из разных 

областей разработки программ-
ного обеспечения (программи-
сты, дизайнеры, менеджеры) 
сообща работают над реше-
нием какой-либо проблемы.
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Переходит город и на энер-
гоэффективное освещение. Уже 
в июле нижегородцы увидят пер-
вые умные остановки. А созда-
вать и внедрять в Нижнем Новго-
роде пилотные проекты призвана 
будет городская лаборатория ин-
новаций.

Лучшие на хакатоне
Чтобы решать городские про-

блемы, на хакатоне собрались 
17 команд. Это около 200 чело-
век. Они придумывали решения 
по трем направлениям: доступ-
ная среда, раздельный сбор, вы-
воз и утилизация мусора, а также 
открытость и безопасность.

Напомним, на первой сессии 
«Global City Hackathon: выбор со-
циальных задач и технологий», 
которая состоялась еще в февра-
ле 2019 года и продолжалась два 
дня, участники сформировали 
списки проблем города и выбрали 
наиболее значимые из них. А так-
же определили, с помощью каких 
технологий можно эти проблемы 
эффективно решить.

На завершающем этапе, кото-
рый продлился три дня – с 19 по 
21 апреля, участники разрабаты-
вали прототипы цифровых серви-
сов для решения актуальных го-
родских задач.

– Мы делали акцент на систе-
му распознавания приближающе-
гося транспорта, потому что это 
самая сложная проблема, кото-
рая до сих пор не решена. И ее 
удалось решить в рамках хакато-
на, – сообщил один из участни-
ков команды Mixar.

По его словам, при разработке 
применялась технология компью-
терного зрения. Теперь с помо-
щью приложения слабовидящий 
человек сможет построить марш-
рут от дома до остановки. Умная 
система подскажет, что приехал 
нужный автобус и что пора вы-
ходить на нужной остановке.

Команда «Антимусор» соз-
дала цифровую платформу 
по мониторингу процессов, 
связанных с вывозом мусора.

– Наш проект позволя-
ет сделать прозрачным сбор 
мусора, повысить контроль, 
снизить издержки. В резуль-
тате жители должны полу-
чить чистый город и мень-
шие платежи за услугу, – 
поделился участник Сергей 
Котов.

Команда «Паркинг 7» (на-
правление «Открытый го-
род») разработала приложе-
ние «Симулятор парковочного 
пространства». Оно позволяет по-
нять, где в конкретном месте го-

рода можно припарковаться, где 
плотность парковки меньше.

Итоги первого в России Global 
City Hackathon подвели министр 
экономического развития РФ 
Максим Орешкин, специально 
приехавший в Нижний Новгород, 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин и мэр города 
Владимир Панов. Лучшие и наи-
более технически проработанные 
проекты наградили поездкой за 
рубеж.

Так, команда Mixar, победив-
шая в направлении «Доступный 
город», отправится во француз-

ский город Лион. Команда «Ан-
тимусор» («Безотходный город») 
– в Амстердам. «Паркинг 7», 

ставшая лучшей в направлении 
«Открытый город», поедет в Бар-
селону.

Продолжение следует
Вместе с нижегородской мэри-

ей и правительством области ко-
манды-финалисты смогут продол-
жить разработку своих решений, 
а затем внедрять их в жизнь. Кро-
ме того, при поддержке экспертов 
хакатона будут доработаны и дру-
гие интересные проекты.

Например, представители жю-
ри выделили геоинформацион-

ное приложение «Помощь 
рядом», с помощью которо-
го можно найти помощни-
ков для маломобильных, оди-
ноких и других нуждающих-
ся людей. Симпатию вызва-
ло и приложение «Сеня». Это 
система по вызову ассениза-
торов в жилые районы, где 
отсутствует канализация.

Понравилась экспертам 
система взаимодействия 
с органами власти «Добрый 
городовой». Она позволяет 
быстро и удобно отслежи-
вать обращения граждан, их 
характер, геопривязку и дру-

гую информацию. Предложили 
участники хакатона платформу 
для совместного решения город-

ских задач силами жителей.
– Все, что произошло на ха-

катоне за последние несколько 
дней, это только начало, – за-
метил градоначальник. – Все 
восемь проектов-финалистов – 
очень искренние, правильные, 
по моему мнению, они нужны не 
только нашему городу, но и всей 
стране. Это и проект «Доступ-
ное зрение», и «Помощь рядом», 
и «Сеня». Обязательно будем про-
водить хакатоны в будущем, по-
тому что участники помогают по-
смотреть на город с другой сто-
роны.

По словам губернатора, регио-
нальное правительство и в буду-
щем планирует поддерживать та-
кого рода практики, «потому что 
таких идей всегда не хватает».

– Как сказал президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин: «Без цифровой экономики 
у нас нет будущего». И хакатон 
позволил нам сделать серьезный 
шаг вперед в поиске перспектив-
ных решений для развития этой 
отрасли, – подчеркнул Глеб Ни-
китин. – У нас есть ресурсы для 
реализации этих проектов, кото-
рые могут изменить нашу жизнь 
к лучшему и сделать ее более 
комфортной.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина  

Global City Hackathon является 
инициативой Совета по гло-

бальной повестке будущего для 
России Всемирного экономи-
ческого форума. Организаторы 
проекта в Нижнем Новгороде – 
правительство Нижегородской 
области, администрация Нижне-
го Новгорода, ВЭБ.РФ, Strategy 
Partners и Philtech Initiative.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подача горячей воды будет прекращена  
в жилые дома и организации по адресам:

Внимание: 
температурные испытания!

24 апреля с 0:00 до 20:00 будут проводить-
ся температурные испытания магистральных 
и квартальных тепловых сетей Сормовского, 
Канавинского и Московского районов от Сор-
мовской ТЭЦ на расчетную температуру тепло-
носителя.

Испытания тепловых се-
тей проводятся с целью вы-
явления дефектов трубопро-
водов, компенсаторов, опор, 
а также проверки компенси-
рующей способности тепловых 
сетей в условиях температур-
ных деформаций. Температур-
ные испытания являются обя-
зательными диагностически-
ми мероприятиями, которые 
проводятся 1 раз в 5 лет при 
устойчивых суточных плюсо-
вых температурах наружного 
воздуха.

В ходе проводимых испыта-
ний температура сетевой воды 
составит 115 °С. В целях без-
опасности будут отключены 
системы отопления детских, 
учебных и лечебных учреж-
дений; калориферные установ-
ки; неавтоматизированные си-

стемы горячего водоснабже-
ния; отопительные системы 
с непосредственной схемой 
присоединения, системы горя-
чего водоснабжения, присое-
диненные по открытой схеме 
водоразбора.

В случае обнаружения при-
знаков неисправностей на на-
ружных тепловых сетях граж-
данам необходимо соблюдать 
осторожность и обращаться на 
горячую линию АО «Теплоэ-
нерго» по телефону 277-91-31. 

АО «Теплоэнерго» приносит 
извинения за временные не- 
удобства, связанные с проведе-
нием испытаний. 

Список адресов, по которым 
будет прекращена подача го-
рячей воды, размещен на сай-
те teploenergo-nn.ru в разделе 
«Новости».

Канавинский район
• ул. Бетанкура: 1а, 3в, 6 
• ул. Волжская наб.: 10, 10б, 10в, 11, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 9а 
• ул. Гордеевская: 1/3, 3/5, 5, 5а, 7, 8, 40, 42, 44, 54а, 

55, 59, 61, 75, 75а, 77, 80а, 97б, 105, 139в, 141 литер 
А, 141 литер В, 141 литер Г 

• ул. Генерала Зимина: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 
40, 41, 73, 75 

• ул. Должанская, 1а, 2б, 4, 6, 6а, 6б 
• ул. Керченская: 5, 9, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 20, 20в, 

22, 24
• ул. Карла Маркса: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 11, 12, 13, 

14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 
32, 40

• ул. Керченская: 12, 13, 14а, 14, 15, 18, 20в, 20, 22, 
24, 5, 9

• ул. Мануфактурная: 10, 12, 13, 15, 16а, 16, 20, 9
• Мещерский бульвар: 10, 11, 3 к.1, 3 к.2, 3к.3, 3, 5, 

5а, 7а, 7, 9
• Мира бульвар: 14, 19а, 23
• Московское ш: 1а, 1, 25а, 29а, 6
• ул. Мурашкинская: 20
• Портовый пер: 2,4,6,8
• ул. Пролетарская: 10а, 10, 12а, 12, 14а, 14, 18, 1, 2, 3, 

4, 4к.1, 5а, 5, 6а, 6, 7, 8
• Революции пл.: 2, 4, 5а, 5, 7
• ул. Сергея Акимова: 16а, 25а, 25, 26, 27, 28, 29, 2, 

31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 
45, 46, 47, 48, 49, 4, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 6, 7

• ул. Сергея Есенина: 11а, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 27, 31, 32, 37, 39а, 41, 46, 48, 5, 6, 8а, 9а, 9, 

• ул. Сибирская: 3
• ул. Совнаркомовская: 13, 1, 2, 4, 5, 6а
• ул. Стрелка: 14, 19, 3а, 3, 4, 4а, 4б, 7а, 
• ул. Тонкинская: 11, 12, 13, 14а, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 6, 

7а, 7, 8, 9, 
• ул. Фильченкова: 10
• Ярмарочный проезд: 11, 5а, 5, 7, 8, 9а, 9

Московский район
• ул. 50-летия Победы: 4/1, 6/2, 7, 

8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 34а, 36

• ул. Александра Люкина: 4, 5, 6, 
7, 7а, 9, 9д

• ул. Березовская: 18, 20, 22, 63, 
65, 67, 74, 75, 82, 82а, 83, 85, 
85а, 87, 87а, 87б, 89, 89а, 89б, 
90, 91, 92, 94, 94 корпус 1, 95, 
95а, 96, 97, 101, 102, 102а, 103, 
104, 104а, 104 корпус 1, 106, 
108, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 
120, 122, 124, 

• ул. Бийская: 3, 15 
• ул. Буревестника: 9, 9а, 11, 12, 

12а, 13, 14, 15, 16, 17 
• ул. Бурнаковская: 49, 51а, 77а, 

103, 103а, 105
• ул. Гвардейцев: 4а, 7а, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 16, 18
• проспект Героев: 1а, 23, 23а, 

27а, 31а, 33а, 37, 37а, 37б, 37в, 
41, 43, 45, 47, 49, 74, 74а 

• ул. Героя Безрукова: 1, 2, 3, 4, 
5а, 6, 8

• ул. Рябцева: 36, 38, 40, 42, 44, 46

• ул. Глинки: 40
• ул. Евгения Никонова: 1, 3, 4, 5, 

6, 7/24, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21 

• ул. Им. Генерала Клюева: 1, 2, 3, 
4, 6, 8, 10, 12

• ул. Им. Героя Давыдова: 13, 15, 
17, 18, 19, 21, 22, 28, 32

• ул. Коминтерна: 10, 12, 14, 16, 
18а, 18, 20а, 20, 21, 22, 24, 26, 
2, 34а, 4/2, 43, 54, 56а, 56, 58, 
6/1, 8

• ул. Красных Зорь: 11а, 11, 13а, 
13, 14а, 14, 15, 17, 18, 19, 23а, 23, 
24/5, 24а, 25, 27

• ул. Куйбышева: 39а, 57, 59, 61, 
63, 65, 67, 69, ст. «Бурнаков-
ская» (1в, ст. «Бурнаковская»). 
ст. «Бурнаковская» (2в, ст. «Бур-
наковская»)

• ул. Левинка: 9, наркодиспансер
• ул. Лубянская: 1, 6
• ул. Маршала Воронова: 16а, 16, 

1а, 2а, 2, 9
• ул. Маршала Казакова: 5а, 6а, 6, 

7, 8, 9

• ул. Менжинского: 6
• Московское ш: 12а, 12б, 25а, 

27а, 29а, 31а, 33а, 6
• ул. Народная: 22, 26а, 26, 28, 

30а, 30, 32а, 32, 34, 35, 36, 37а, 
37, 38б, 38, 40, 41в, 41, 43а, 43, 
45, 48б, 78а, 78, 80, 82, АБК (ав-
тобаза), зд. 2 дистанции пути, 
маст. трм.депо № 2, трам. депо 
№ 2, тяговая ПС № 29

• ул. Просвещенская: 1, 2, 4, 6, 9а
• Сормовское ш.: 12, 15а, 15б, 15, 

16а, 18а, 20, 26, 9, ст. «Канавин-
ская» (1в), ст. «Канавинская» 
(2в)

• ул. Софьи Перовской: 13, 1а, 1, 
2, 3, 5, 9

• ул. Страж Революции: 10, 12, 13, 
14, 15а, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23а, 23б, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 34, 36, 38, 3, 40, 4, 
6/3, 7/5, 8/4, 9/6, 9а

• ул. Хохломская: 5
• ул. Чебоксарская: 9
• ул. Шаляпина: 14а, 1, 20, 23
• ул. Руставели Шота: 14

Сормовский район 
• ул. Баррикад: 14
• ул. Белозерская: 2, 3, 4
• ул. Васенко: 4, 5, 11, 13а
• ул. Дмитрия Павлова: 7
• ул. Ефремова: 4
• ул. Заводской парк: 2а, 21
• ул. Коминтерна: 115, 11, 123, 166, 168, 170, 172, 173, 

174, 175, 176, 181а, 193а, 250, 31, 41а, 41, 43, 47, 5, 65
• ул. Культуры: 1
• Московское шоссе: 4е
• ул. Свободы: 38,3, 57
• Сталелитейный пер: 9
• ул. Станционная: 58, 64
• ул. Щербакова: 12, 14, 15, 17, 31, 6 на рекламной основе



15

ТЕЛЕПРОГРАММА

№ 32 (1424) 24–30 апреля 2019

ЧЕТВЕРГ, 2 мая

ПЯТНИЦА, 3 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+

10.10 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.20 Лариса Лужина 12+

13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 0+

15.00 Шаинский навсегда! 12+

16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.20 Эксклюзив 16+

20.00 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» 12+

23.20 На ночь глядя 16+

00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

02.15 На самом деле 16+

03.05 Модный приговор 6+

03.50 Мужское / Женское 16+

04.35 Давай поженимся! 16+

05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+

10.00 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-При-

волжье
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+

17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+

23.20 Пригласите на свадьбу! 12+

00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+

02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ
04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие 

вели... 16+

22.20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» 16+

23.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

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

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.35 THT-Club 16+

02.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+

07.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

09.30 Удачные песни 16+

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая» 12+

11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 12+

14.45 Юмор весеннего периода 12+

15.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+

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

21.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+

23.20 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» 12+

00.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» 12+

04.15 Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

13.00 Т/с «ЧУДО» 12+

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+

01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

12.30, 00.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» 12+

14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

19.15 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» 0+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

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

03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

04.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!» 0+

08.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

10.00, 20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+

12.20 Д/с «История русской еды» 0+

12.50 Х/ф «ЧИКАГО» 0+

14.45 Концерт ансамбля танца че-
ченской республики «Вай-
нах» 0+

16.15, 01.40 Д/ф «Династии» 0+

17.10 Гала-концерт в честь Пава-
ротти 0+

19.00 Необъятный рязанов 0+

23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 
МОДА» 0+

01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 0+

02.30 Мультфильм для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Мастер спорта 12+

06.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции 0+

08.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости
10.35, 16.15, 23.55 Все на Матч!
11.35 Профессиональный бокс 16+

17.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

21.05 Все на футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига Европы
00.40 Команда мечты 12+

01.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок

03.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

04.55 ФутБОЛЬНО 12+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+

06.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

03.20 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ 1-2С.» 6+

08.30, 17.35, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

09.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+

10.55, 23.15 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ 2ч.» 16+

11.40 Д/ф «Олег Газманов. Сделан в 
СССР» 12+

13.00 М/ф «Маша и медведь» 0+

13.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

14.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 12+

16.25, 22.25 Т/с «БОМБА 8С.» 12+

17.15 Время новостей, Патруль 
ННТВ 16+

18.00, 03.45 Т/с «ТАКСИ 32-33С.» 0+

19.00 Концерт группы БИ-2 «Реки 
любви» 16+

20.30 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 12+

00.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 0+

02.00 Т/с «РЕПЕТИЦИИ» 16+

04.45 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

07.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

08.45 День невероятно интересных 
историй 16+

19.00 Х/ф «БРАТ» 16+

21.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+

23.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+

01.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

02.40 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00, 12.20 Моё родное 12+

06.05 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

06.30 Жилищная кампания 16+

06.40 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 

МОРЯ» 12+

08.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+

13.10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 12+

16.40 Все звезды Дорожного радио. 
Гала-концерт 12+

18.00 Программа партии 16+

18.15 Телекабинет врача 16+

18.35 Спорт-тайм 16+

18.50 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+

22.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОВ» 12+

00.35 Большой праздничный кон-
церт 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. Лучшее 16+

09.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 0+

15.00 Д/с «Великая война» 12+

00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 6 кадров 16+

08.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+

10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ» 16+

13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+

02.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

10.10 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.10 Леонид Харитонов. Падение 
звезды 12+

13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+

15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 0+

16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.20 Эксклюзив 16+

20.00 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.20 Голос 12+

23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

01.25 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

03.40 Модный приговор 6+

04.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+

10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-При-

волжье
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+

17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+

23.20 Пригласите на свадьбу! 12+

00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+

02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+

12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

23.20 Магия 12+

01.55 Все звезды майским вече-
ром 12+

02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

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

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 Х/ф «ШИК!» 16+

03.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 0+

06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

10.30 Д/ф «Королевы комедии» 12+

11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» 0+

13.35, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» 12+

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

21.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+

23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ» 12+

02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+

04.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

15.15, 04.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+

17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4. МЕСТЬ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

21.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+

02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

08.30, 14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+

10.55 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» 0+

12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» 16+

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+

02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» 16+

03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

04.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 0+

08.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+

09.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 0+

12.20 Д/с «История русской еды» 0+

12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 
МОДА» 0+

15.00 Концерт Кубанского казачье-
го хора 0+

16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 0+

17.10 II международный музы-
кальный фестиваль Ильдара 
Абдразакова 0+

18.45 Д/с «Первые в мире» 0+

19.00 Д/ф «Золотой теленок». С та-
ким счастьем - и на экра-
не» 0+

19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+

22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ» 0+

00.35 Квартет Даниэля Юмера 0+

02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Мастер спорта 12+

06.10, 02.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» 12+

08.00 Футбол. Южноамериканский 
Кубок 0+

10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на 

Матч!
10.35 Футбол. Лига Европы 0+

15.25 Все на футбол! Афиша 12+

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.30 Тренерский штаб 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.25 Футбол. Чемпионат Фран-

ции 0+

04.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

06.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

09.15 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+

13.15 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+

16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

16.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

18.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+

20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+

22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+

00.50 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ» 16+

04.10 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» 12+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 12+

08.30, 17.35, 00.00 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+

09.00 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 12+

11.00, 23.00 Я гляжу сквозь себя. 
Песни Юрия Визбора 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Та-
лановым 12+

12.30 М/ф «Маша и медведь» 0+

12.55 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI ВЕКА» 16+

15.55 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА 
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» 0+

17.15 Время новостей, Патруль 
ННТВ 16+

18.00, 03.30 Т/с «ТАКСИ 34-35С.» 0+

19.00 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» 16+

20.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» 16+

00.30 Концерт группы БИ-2 «Реки 
любви» 16+

02.00 Легенды ВИА 12+

04.30 Муз/ф «Свинарка и пастух» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

07.45 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+

09.00 День документальных исто-
рий 16+

17.20 Д/ф «Восемь новых проро-
честв» 16+

19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+

23.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

01.10 Х/ф «БАБЛО» 16+

02.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Моё родное 12+

05.50 Программа партии 16+

06.05, 22.15 Спорт-тайм 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ» 16+

08.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

12.10 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

12.20 Микрорайоны 16+

12.30 Эрмитаж. Сокровища на-
ции 12+

13.30, 00.50 Концерт Льва Лещенко 
«Я и мои друзья» 16+

16.30 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+

18.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+

22.30 Без галстука 16+

22.50 Жилищная кампания 16+

23.00 Сверхъестественные 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Д/с «Легенды войны» 12+

09.00 Д/ф «Ласковый май» 16+

11.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

13.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

15.00 Д/с «Великая война» 12+

00.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-
СТО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.20, 05.20 6 кадров 16+

07.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

09.45 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» 16+

13.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-
ТИЛИСЬ» 16+

03.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 4 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.10 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.15 Татьяна Самойлова 12+

13.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+

15.00 Живая жизнь 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+

00.45 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» 16+

02.45 Модный приговор 6+

03.25 Мужское / Женское 16+

04.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+

10.00 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-При-

волжье
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+

17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+

23.50 «BraVo» 12+

НТВ
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10, 03.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

23.20 Магия 12+

02.00 Все звезды майским вече-
ром 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.40 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

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

20.00 Песни 16+

22.00 Stand Up. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-
ЯМИ» 16+

03.05, 03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+

05.50 АБВГДейка 0+

06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

08.10 Православная энциклопе-
дия 6+

08.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» 12+

10.30 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» 12+

11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

13.25 Соло для телефона с юмо-
ром 12+

14.45 Х/ф «ШРАМ» 12+

18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+

22.30 90-е. «Пудель» с мандатом 16+

23.20 Прощание. Дед Хасан 16+

00.10 Право голоса 16+

03.25 Одесса. Забыть нельзя 16+

03.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+

04.45 Удар властью. Муаммар Кад-
дафи 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.45, 10.45 Т/с «ГРИММ» 16+

11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+

14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

19.00 Последний герой 16+

20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+

03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4. МЕСТЬ» 16+

04.45, 05.15 Охотники за привиде-
ниями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30, 11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

12.45, 02.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+

15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+

00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» 16+

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

05.05 Вокруг света во время декре-
та 12+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА 

И СОБАКА КЛЯКСА» 0+

08.15 М/ф «Трое из Простокваши-
но». «Каникулы в Простоква-
шино». «Зима в Простоква-
шино» 0+

09.05 Телескоп 0+

09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+

12.20 Д/с «История русской еды» 0+

12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ» 0+

15.00 Концерт ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисее-
ва в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского 0+

16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 0+

17.10 Ближний круг 12+

18.05 Романтика романса 0+

19.00 Острова 0+

19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 0+

22.00 Х/ф «САБРИНА» 0+

23.50 Мой серебряный шар 0+

00.35 Бобби Макферрин. Концерт 
на джазовом фестивале во 
Вьенне 0+

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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

06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+

08.30 Смешанные единоборства 16+

10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+

11.40 Английские Премьер-лица 12+

11.50 Футбол. Чемпионат Англии 0+

13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на 
Матч!

14.25 Капитаны 12+

14.55 «РПЛ.18/19. Главное». 12+

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.55 Смешанные единоборства
21.40 Футбол. Чемпионат Испании
00.00 Смешанные единоборства
02.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

04.20 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-

ВЫ» 16+

08.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

08.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

08.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+

11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

12.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+

02.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+

04.05 Д/ф «Мое родное» 12+

ННТВ
06.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 0+

07.30 Сборник мультфильмов 0+

08.00, 05.00 A La Carte 12+

09.00 Земля и Люди с Николаем Та-
лановым 12+

09.30 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА 
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» 0+

10.50, 03.00 Д/ф «Тайны века» 16+

11.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» 16+

14.00 Я гляжу сквозь себя. Песни 
Юрия Визбора 12+

15.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 
9-10С.» 16+

17.00 ФНЛ. Футбол 12+

18.45, 04.00 Д/ф «Кремль-9» 16+

19.40 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI ВЕКА» 16+

23.00 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» 18+

01.30 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.50 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная програм-
ма 16+

11.15 Военная тайна 16+

16.20 Территория заблуждений 16+

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

20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+

02.15 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.40 Моё родное 12+

06.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+

08.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Время быть здоровым! 16+

12.35 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

17.00 Концерт к юбилею Р. Рожде-
ственского «Эхо любви» 12+

19.00 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+

22.40 Для тех, чья душа не спит
23.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Улетное видео 16+

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

10.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

12.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45, 05.20 6 кадров 16+

07.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

09.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 16+

12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+

14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+

15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

00.30 Х/ф «САНГАМ» 16+

03.45 Д/ф «Восточные жёны» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.20 Валерий Гаркалин. «Грешен, 
каюсь...» 12+

13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

16.10 Три аккорда 16+

18.30 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» 12+

23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 12+

00.25 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» 16+

02.15 Модный приговор 6+

03.00 Мужское / Женское 16+

03.45 Давай поженимся! 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+

10.00 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-При-

волжье
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.00 Выход в люди 12+

15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+

21.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+

00.50 Дежурный по стране 12+

01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Малая земля 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

23.20 Магия 12+

02.00 Подозреваются все 16+

02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

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

14.30 Однажды в России 16+

20.30 Школа экстрасенсов 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-
КУ» 16+

03.15 ТНТ Music 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 12+

08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» 12+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.20 Петровка, 38 16+

14.45 Хроники московского быта. 
Непутевая дочь 12+

15.35 Дикие деньги. Юрий Айзен-
шпис 16+

16.25 Прощание. Михаил Коза-
ков 16+

17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+

21.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» 12+

00.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+

04.45 10 самых... Звездные транжи-
ры 16+

05.15 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45, 10.45 Т/с «ГРИММ» 16+

11.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

13.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

18.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

23.00 Последний герой 16+

00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+

02.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+

05.00, 05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 6+

10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+

19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

00.30 Слава Богу, ты пришел! 16+

01.30 Х/ф «ПЛАН Б» 16+

03.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» 16+

04.35 Мистер и миссис Z 12+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50 Обыкновенный концерт 0+

09.20 Мы - грамотеи! 0+

10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 0+

12.20 Д/с «История русской еды» 0+

12.55 Х/ф «САБРИНА» 0+

14.45 М/ф «Гофманиада» 0+

16.00 Д/с «Первые в мире» 0+

16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 0+

17.10 ... Надо жить на свете ярко! 0+

19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 0+

22.05 Х/ф «БЕН ГУР» 0+

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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

10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур 0+

13.20 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.55 После футбола 
18.55 Хоккей. Евротур
21.25, 23.40 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании
00.10 Кибератлетика 16+

00.40 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов 0+

02.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции 0+

04.40 Художественная гимнасти-
ка 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное» 12+

09.50 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+

13.40 Т/с «ДИКИЙ-4» 16+

00.50 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+

03.20 Д/ф «Мое родное» 12+

ННТВ
06.00 М/ф «Букашки 3D. Приключе-

ния в Долине муравьев» 0+

07.30, 05.30 Д/ф «Руссо туристо» 12+

07.55 Д/ф «Олег Газманов. Сделан в 
СССР» 12+

09.10 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 
9-10С.» 16+

11.00 ФНЛ. Футбол. ФК Армавир-ФК 
Нижний Новгород 12+

12.40 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+

16.30 Д/ф «Кремль-9» 16+

17.30, 00.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+

19.50 Д/ф «Тайны века» 16+

20.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+

23.00 Х/ф «ЯМА» 18+

02.50 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

08.10 Мультфильмы 6+

12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

16.50 Х/ф «МАСКА» 12+

18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+

21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+

00.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

02.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+

03.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Эрмитаж. Сокровища на-
ции 12+

06.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 0+

07.50 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+

11.30 Концерт к юбилею Р. Рожде-
ственского «Эхо любви» 12+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Время зарабатывать 16+

14.30 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОВ» 12+

20.35 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

00.00 Сверхъестественные 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. Лучшее 16+

06.55, 15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+

08.00 Жизнь полная радости 12+

08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

01.25 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.00, 05.15 6 кадров 16+

07.30, 12.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

14.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУ-
ЗЬЯ» 16+

03.40 Д/ф «Восточные жёны» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 32 (1424) 24–30 апреля 2019

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ СЛЕДУЮЩИХ ГРАЖДАН: 
– гр. Борисова Ивана Макаровича, умершего 09.07.1995 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу: город Нижний Новгород, Южное 
шоссе, д. 40, кв.44; 
– гр.Лазарева Михаила Ивановича, умершего 20.06.2000года, постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу: город Нижний Новгород, 
пр.Молодежный, д. 76, кв.62; 
– гр.Вязовского Александра Степановича, умершего 28.07.2014 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу: город Нижний Новгород, 
пр.Ильича, д.2а, кв.5. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского 
района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
1.Марка «Ваз-21099» без государственного номера, расположенного у дома № 22 по ул. Сергея Акимова. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
На основании вышеизложенного просим Вас опубликовать на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода уведомления, владельцам вышеуказанных 
автотранспортных средств. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.11.2012 № 5060 18.01.2019 года, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного: 

№  Марка автомобиля Адрес 
1 «ГАЗ 3102», с номером гос.регистрации Т947ОУ52 ул.Гер.Чугунова, у дома № 7 «А» 
2 «ВАЗ 2107», с номером гос.регистрации М160АМ152 пр.Ленина, 46 (у здания администрации Ленинского района) 

Собственникам необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортные средства в места для 
временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку по адресу: ул.Делова,3, с последу-
ющим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства (конт. телефон 258 15 84). 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.04.2019 № 328-р 

О перемещении самовольно размещенного нестационарного торгового киоска, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Богородского, остановка 
общественного транспорта «Администрация Советского района» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
11.04.2019, информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 17.04.2019 № 30): 
1. Признать самовольно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Богородского, остановка общественного транспорта «Администрация Советского района», собственник которого неизвестен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – Рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 22 по 26 апреля 2019 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Мамаеву А.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализи-
рованную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.04.2019 № 332-р 

О перемещении самовольно размещенного киоска, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, у дома 4 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
11.04.2019, информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 17.04.2019 № 30): 
1. Признать самовольно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Бориса 
Панина, у дома 4, собственник которого неизвестен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 22 по 26 марта 2019 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Мамаеву А.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализи-
рованную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.04.2019 № 329-р 

О перемещении самовольно размещенного нестационарного торгового киоска, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, 
у дома 2 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
10.04.2019, информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 17.04.2019 № 30): 
1. Признать самовольно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул.Маршала Малиновского, у дома 2, собственник которого неизвестен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 22 по 26 апреля 2019 года демонтаж и перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Мамаеву А.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализи-
рованную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.04.2019 № 330-р 

О перемещении самовольно размещенного киоска, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, у дома 10 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, 
информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгоро-
да (газете «День города. Нижний Новгород» от 17.04.2019 № 30): 
1. Признать самовольно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) киоск «услуги общественного питания», расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул.Маршала Рокоссовского, у дома 10, собственник которого неизвестен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 22 по 26 марта 2019 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Мамаеву А.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 

4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализи-
рованную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.04.2019 № 331-р 

О перемещении самовольно размещенного автоприцепа, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, у дома 2 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
11.04.2019, информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 17.04.2019 № 30): 
1. Признать самовольно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) автоприцеп «продовольственные товары «Мясной мир», располо-
женный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Маршала Малиновского, у дома 2, собственник которого неизвестен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 22 по 26 марта 2019 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Мамаеву А.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализи-
рованную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 19/2019 

о проведении «29» 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 Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-03-08, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
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): 

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.) 

1 
Нежилое помещение 
(этаж № 1, антресоль 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
р-н Автозаводский, 
ул.Львовская, д.1Г, 

пом П1 

52:18:0040098:5659 678,4 1970 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже и антресоли 
двухэтажного нежилого здания. 

Имеется 15 отдельных входов: 11 
– с фасада, 2 – со двора, 2 – с 

торцов здания. 

11 365 235 2 273 047 568 261,75 

2 

1845/38310 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 
(подвал № 1, парко-
вочное место № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, наб.Верхне-
Волжская, д.2б, пом 

П5 

52:18:0060084:18 383,1 2003 

Парковочное место № 1 располо-
жено в подвале девятиэтажного 

жилого дома. Вход через подъезд 
жилого дома, въезд для а/м со 

двора дома 

719 384 143 876,8 35 969,2 

3 

1845/38310 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 
(подвал № 1, парко-
вочное место № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, наб.Верхне-
Волжская, д.2б, пом 

П5 

52:18:0060084:18 383,1 2003 

Парковочное место № 2 располо-
жено в подвале девятиэтажного 

жилого дома. Вход через подъезд 
жилого дома, въезд для а/м со 

двора дома 

719 384 143 876,8 35 969,2 

Примечание: 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439 –02-85. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2018 № 212 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.03.2019 № 803. 
По лотам № 2, № 3 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. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 24.04.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 21.05.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 21.05.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 27.05.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 29.05.2019 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 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: 
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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.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в 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.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в 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. 
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.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный дей-
ствующим 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) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
г. Нижний Новгород № _______ от «____»___________2019 года 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице 
заместителя председателя комитета _______________________, действующего на основании доверенности от __________________, выданной администрацией 
города Нижнего Новгорода, и ________________________________________ (для физических лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, 
гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер), в лице ___________(для 
юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от _______ № _____ «О продаже муниципального имущества», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объекты»: 
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью _____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________________, кадастро-
вый номер: _________________, принадлежащее «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от _______ сделана запись регистрации № ______________, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ______ № _______. 
Описание объекта: ________________________________________________________ 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: 
_________________________________________________.(в случае продажи объекта с земельным участком). 
Кадастровый номер: _____________________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: _______________________________________________. 
Земельный участок (описание):___________________________________________________________________________________________ 
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ 
сделана запись регистрации № _________________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах продажи в электронной форме аукциона от ______ № ______ с открытой формой 
подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона по лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 
2. Расчеты по Договору. 
2.1. 
Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (________________________________), в том 
числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (___________________________), в том числе налог на добавленную 
стоимость в размере 20% – ______ руб. (____________________________); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (_______________________) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (______________________), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», 
указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(_________________) на счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца» № 
40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000. 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 
04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (здание, помещение)________________, площадью _____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________, 
договор купли – продажи № _________ от «_____» ____________________2019 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (_______________) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 дней 
со дня заключения настоящего Договора на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупа-
теля» на налоговый учет); 
Для физических лиц: 
Получатель – Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), 
р/счет – 40302810922025000002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород, ИНН 5253000265, КПП 526001001, БИК 042202001. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _________ от «______» ____________________2019 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. «Покупатель» оплачивает стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (_____________) (НДС не 
облагается), на счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет № 40101810400000010002 в 
Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, КБК 36611406024041000430. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 
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04323024880). 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок по договору купли-продажи № ______ от «_____» ______________2019 года». 
2.7. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.8. Подтверждением оплаты «объекта» является акт приема-передачи «объекта». 
2.9. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 
3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект» по акту приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта» в том качественном состоянии, в 
котором он существуют на момент передачи. После подписания акта приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за сохранность передаваемого 
«объекта». 
Подписанный сторонами акт приема-передачи «объекта» подтверждает полную оплату его стоимости. 
3.1.3. В 30-дневный срок после дня полной оплаты «объекта» обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижего-
родской области для регистрации перехода права собственности на «объект». 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвального помещения), обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными 
градостроительными регламентами (в случае продажи здания с земельным участком). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если следующее предусмотрено условием приватизации муниципального имуще-
ства). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан: 
3.2.1. Подтвердить оплату «объекта» в соответствии с п.п. 2.3, 2.4, 2.6 (для физических лиц), с п.п. 2.3, 2.6 (для юридических лиц) настоящего Договора, путем выдачи «Покупате-
лю» справки об оплате «объекта». 
3.2.2. Передать «объект» «Покупателю» по акту приема-передачи в течение 15 дней после полной оплаты его стоимости. 
4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 
5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупате-
ля» суммы неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, либо в одностороннем порядке отказаться от исполне-
ния настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного пп.2.3, 2.6 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от 
суммы неоплаты за каждый день просрочки. 
5.3. В случае отказа «Покупателя» принять «объекты» от «Продавца» по акту приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также нарушения «Покупателем» 
условия, предусмотренного п. 3.1.3, «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, указанной в п.2.2 настоящего Договора. 
Под отказом понимается как письменное уведомление об отказе в принятии «объектов» «Покупателем», так и не исполнение «Покупателем» в течение 15 дней обязательств, 
установленных п. 3.1.2 настоящего Договора. 
При этом «Продавец» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
5.4. В случае одностороннего отказа «Продавца» от исполнения настоящего Договора в соответствии с пп.5.1.,5.3. «Продавец» направляет «Покупателю» соответствующее 
уведомление. 
Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента направления уведомления в случае непоступления денежных средств на расчетный 
счет «Продавца». 
При этом внесенный задаток не возвращается. 
6. Действие Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до 
расторжения настоящего Договора. 
7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения 
«Продавца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», два 
для представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупа-
телю». 

_______________________________ ________________________________ 
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель» 
м.п. м.п. 

  
 Реквизиты: Реквизиты: 

  
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
_____________________ 

 
  

603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5 
 

____________________________ 
(Адрес) 

ИНН 5253000265/КПП 526001001  
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода cообщает: 

О внесении изменений в информационное сообщение № 3-П/2019 о проведении 23.05.2019 продажи посредством публичного предложения № 5339 в электронной форме с 
открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной 
электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» № 30 (1422) от 17-23 апреля 2019, в части порядка 
формирования цены в лоте № 4: 

Порядок формирования цены (цена последовательно снижается на «шаг понижения»), руб. 

67 136 
60 422,4 
53 708,8 
46 995,2 
40 281,6 
33 568 

 
СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ НИЖЕГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает, что решением Нижегородского областного суда от 12 декабря 2018 года (вступившим в законную силу 3 апреля 2019 года) 
по административному делу № 3а-657/18 признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу положения генерального плана города Нижнего 
Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода», в части 
установления зоны санитарной охраны в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050004:50, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Фабричная, д.2, в той мере, в какой при утверждении генерального плана города Нижнего Новгорода не был соблюден порядок установления границы 
зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленный пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
 

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ НИЖЕГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 
Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает, что решением Нижегородского областного суда от 12 декабря 2018 года (вступившим в законную силу 18 апреля 2019 
года) по административному делу № 3а-607/18 признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу положения генерального плана города Нижнего 
Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода», в части 
установления зоны санитарной охраны источников водоснабжения (II пояс) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040289:55, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.Юлиуса Фучика, д.60, в той мере, в какой при утверждении генерального плана города Нижнего 
Новгорода не был соблюден порядок установления границы зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленный пунктом 5 
статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 апреля 2019 г. № 07-01-06/24 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижего-
родской области от 2 июля 2018 г. № 07-01-06/29 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоко-
лом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 14 декабря 2018 г. № 
51 п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. 
№ 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV 
класса опасности), зону ТС-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа), зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие 
посетительские потоки, V класса опасности) по улице Коновалова, у дома 1А в Сормовском районе, согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ 
территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих 
дней с даты принятия настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения 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». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 16 апреля 2019 г. № 07-01-06/24 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности), зону ТС-4 
(зона режимных объектов ограниченного доступа), зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса 
опасности) по улице Коновалова, у дома 1А в Сормовском районе 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 22 апреля 2019 г. № 07-02-02/46  

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Алексеевская, Звездинка, переулка Холодный в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 28 декабря 2018 г. № 
Сл-05-02-61532/18 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку проекта межевания территории в границах улиц Алексеевская, Звездинка, переулка Холодный в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 74/19. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Алексеевская, Звездинка, переулка Холодный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должен 
быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего 
приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В. Ракова 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2019 № 1142 

О комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать комиссию по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (далее – Комиссия). 
2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
3. Утвердить прилагаемый Состав Комиссии (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
4. Утвердить прилагаемую форму заявления о рассмотрении Комиссией вопроса о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства в целях строительства объектов индивидуального жилищного строительства, садового дома (приложение № 3 к 
настоящему постановлению). 
5. Утвердить прилагаемую форму заявления о рассмотрении Комиссией вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в целях строительства объектов индивидуального жилищного строительства, садового дома (приложение 
№ 4 к настоящему постановлению). 
6. Отменить: 
6.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.04.2017 № 1373 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода и 
о комиссии по подготовке правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода». 
6.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.11.2017 № 5552 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
06.04.2017 № 1373». 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование сообщения о принятии решения о подготовке правил 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее, чем 
по истечении 10 дней с даты издания настоящего постановления. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города  В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города  

от 11.04.2019 № 1142 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Комиссия по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, 
созданным для обеспечения устойчивого развития территории города Нижнего Новгорода на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.  
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, а также настоящим Положением. 
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 
2.1. В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. По согласованию в состав Комиссии могут входить представители 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области, представители организаций, деятельность которых связана с вопросами 
планирования комплексного устойчивого развития территории города Нижнего Новгорода. 
При необходимости в состав Комиссии включаются представители администраций районов города Нижнего Новгорода, в отношении территории которых Комиссией рассматри-
ваются заявленные в повестке заседания Комиссии вопросы. 
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2.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, первого заместителя председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
2.3. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
2) определяет перечень и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии; 
3) определяет место, дату и время заседания Комиссии; 
4) подписывает протоколы и заключения с рекомендациями Комиссии; 
5) несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач; 
6) направляет в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде информацию о необходимости проведения публичных слушаний, 
определяет члена Комиссии, ответственного за проведение публичных слушаний; 
7) определяет заместителя председателя Комиссии, исполняющего обязанности председателя Комиссии в его отсутствие. 
2.4. В отсутствие председателя Комиссии первый заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии.  
В отсутствие председателя Комиссии и первого заместителя председателя Комиссии заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии. 
2.5. Члены Комиссии: 
1) знакомятся с поступившими в Комиссию документами; 
2) участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях Комиссии и голосовании; 
3) высказывают замечания, предложения и дополнения по вопросам компетенции Комиссии в письменном или устном виде; 
4) при несогласии с принятым Комиссией решением вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии; 
5) выполняют поручения председателя Комиссии;  
6) при невозможности присутствия на заседании не позднее чем за один день до заседания Комиссии извещают об этом секретаря Комиссии. При этом члены Комиссии вправе 
направить секретарю Комиссии свое мнение по вопросам, подлежащим рассмотрению на данном заседании Комиссии, в письменном виде по электронной почте либо на 
бумажном носителе. 
2.6. Секретарь Комиссии: 
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности Комиссии; 
2) уведомляет членов Комиссии не позднее чем за два рабочих дня о месте, дате, времени проведения и повестке заседания Комиссии; 
3) ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии, осуществляет подготовку выписок из них на основании запросов, поступивших в Комиссию, а также оформляет 
заключения Комиссии; 
4) осуществляет подготовку запросов, проектов решений, других материалов и документов по вопросам компетенции Комиссии; 
5) подписывает выписки из протоколов заседаний Комиссии; 
6) осуществляет подготовку, формирование и рассылку материалов к заседаниям Комиссии; 
7) осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии. 
2.7. В случае отсутствия члена Комиссии – должностного лица органа местного самоуправления, федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
Нижегородской области, в заседании Комиссии может принять участие должностное лицо, исполняющее его обязанности на период отсутствия.  
В случае отсутствия члена Комиссии – представителя организации, деятельность которой связана с вопросами планирования комплексного устойчивого развития территории 
города Нижнего Новгорода – лицо уполномоченное организацией на участие в заседании Комиссии на период отсутствия. 
2.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
2.9. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 
3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 
1) рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в целях 
строительства объектов индивидуального жилищного строительства, садового дома и подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения; 
2) рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в целях строительства объектов индивидуального жилищного строительства, садового дома и подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения; 
Комиссия вправе поручить проведение публичных слушаний комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде, состав которой 
утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
4. ПРАВА КОМИССИИ 
4.1. Комиссия в целях реализации полномочий имеет право: 
1) запрашивать и получать необходимые для работы материалы и сведения по рассматриваемым вопросам;  
2) при необходимости привлекать к работе представителей государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, а также независимых специалистов для 
участия в заседаниях и проводимых публичных слушаниях;  
3) поручить проведение публичных слушаний комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде, состав которой утверждается правовым 
актом администрации города Нижнего Новгорода; 
4) публиковать материалы о своей деятельности; 
5) в целях реализации полномочий запрашивать и получать необходимые для работы материалы и сведения по рассматриваемым вопросам; 
6) подготавливать предложения о разработке проектов нормативных правовых актов и внесении изменений в них, иных документов, связанных с реализацией Правил 
генерального плана города Нижнего Новгорода. 
5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
5.1. Комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. 
5.3. Заседание ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – исполняющий обязанности председателя Комиссии. 
5.4. Комиссия рассматривает заявления физических лиц, заинтересованных в принятии решения по вопросам компетенции Комиссии. 
5.5. В заседаниях Комиссии могут принимать участие по приглашению представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, а также 
независимых специалистов и представители иных заинтересованных сторон.  
Перечень лиц, принимающих участие в заседаниях Комиссии, утверждается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия – исполняющим обязанности председателя 
Комиссии. 
5.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов Комиссии. 
5.7. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим. 
5.8. Рассмотрение каждого вопроса начинается с доклада по существу вопроса, затем выслушиваются мнения членов Комиссии, при необходимости – мнения заинтересован-
ных лиц или привлеченных специалистов. 
5.9. На заседании Комиссии ведется протокол.  
В протоколе заседания Комиссии фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, мнения членов Комиссии и лиц, принимающих участие в заседании Комиссии, 
принятые по ним решения, а также поручения членам Комиссии по вопросам организации ее работы.  
Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 
5.10. Архив Комиссии содержит материалы по вопросам, рассмотренным Комиссией, протоколы заседаний Комиссии, а также протоколы публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний.  
5.11. Комиссия в течение 30 дней со дня получения запроса заинтересованных лиц представляет копии протоколов своих заседаний, а также копии протоколов публичных 
слушаний и заключений о результатах публичных слушаний и приложений к ним (за исключением листов регистрации участников публичных слушаний). 
5.12. Документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода. 
5.13. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном Положением об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11 июля 2018 года № 177. 
5.14. Порядок предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства определяется админи-
стративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства». 
5.15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории города Нижнего Новгорода определяется административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города  

от 11.04.2019 № 1142 
СОСТАВ 

по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде 
Самухин С.Л. заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель Комиссии 
Коновницына А.Н. 
 
Корнилов А.А. 
 
Карцева О.Ю. 

директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода – первый заместитель председателя 
Комиссии 
заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры админист-рации города Нижнего Новгорода – заместитель предсе-
дателя Комиссии 
начальник отдела градостроительного планирования управления территориального планиро-вания департамента градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода – секретарь Комиссии 

Постоянные члены Комиссии: 
Саватеев П.Н. 
Пименова И.В. 
Дранишников А.В. 
Растеряев В.А. 
Липшиц Д.А. 
 
Пиляева О.Б. 
 
 
 
Преображенская С.В. 
 
Анисимова С.А. 
 
 
Маслов М.С. 
Волков Д.А. 

директор департамента строительства и капиталь-ного ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
заместитель директора департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 11 (по согласованию) 
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию) 
начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской области (по согласованию) 
главный специалист отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской области (в случае отсутствия члена Комиссии – начальника отдела надзора по коммунальной гигиене 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области) (по согласо-
ванию) 
заместитель начальника отдела рассмотрения и согласования проектной документации МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Нижнего Новгорода» (по согласованию) 
начальник отдела рассмотрения и согласования проектной документации МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего 
Новгорода» (в случае отсутствия члена Комиссии – заместителя начальника отдела рассмотрения и согласования проектной документации МКУ 
«Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода») (по согласованию) 
советник главы города Нижнего Новгорода 
архитектор, директор творческой мастерской "5 и 5" (по согласованию). 

Приглашаемые члены Комиссии: 
от администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Нагин А.В. глава администрации Автозаводского района  
от администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Шаров М.С. глава администрации Канавинского района  
от администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Глазов А.А. глава администрации Ленинского района  
от администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
Кропотин В.А. глава администрации Московского района  
от администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Мочкаев А.В. глава администрации Нижегородского района  
от администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
Шатилов М.П. глава администрации Приокского района  
от администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
Исаев В.О. глава администрации Советского района  

от администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Сивохин Д.Г. глава администрации Сормовского района. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города  

от 11.04.2019 № 1142 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ КОМИССИЕЙ ВОПРОСА О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, САДОВОГО ДОМА 
В департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода  

от ______________ 
 (сведения о заявителе) <*> 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства в целях строительства объектов индивидуального жилищного строительства, садового дома 
Прошу рассмотреть на заседании Комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде вопрос о возможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта капитального строительства в целях строительства объектов индивидуального жилищного 
строительства, садового дома) (нужное подчеркнуть): 
Сведения о земельном участке (местоположение, кадастровый номер, адрес, площадь, реквизиты правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов, реквизиты 
градостроительного плана земельного участка (при наличии) <**>: 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Вид разрешенного использования: 
____________________________________________________________________________________ (наименование указывается по документу) 
Решение Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области (при наличии): 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты решения) 
Градостроительное зонирование в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода: 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается территориальная зона, в границах которой расположен земельный участок (объект капитального строительства) в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки города Нижнего Новгорода) 
Планируемое использование земельного участка (объекта капитального строительства): 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта капитального строительства) согласно перечню для соответствующей 
территориальной зоны) 

Сведения об объекте капитального строительства (в случае, если разрешение испрашивается в отношении объекта капитального строительства (местоположение, кадастровый 
номер, адрес, площадь, реквизиты правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов, реквизиты градостроительного плана земельного участка (при наличии) <**>  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Заявитель __________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
–------------------------------- 
<*> Сведения о заявителе: 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая 
прилагается к заявлению. 
Для юридических лиц указываются наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченно-
го представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. 
<**> Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города  

от 11.04.2019 № 1142 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ КОМИССИЕЙ ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, САДОВОГО ДОМА 
В департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода  

от ______________ 
 (сведения о заявителе) <*> 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

в целях строительства объектов индивидуального жилищного строительства, садового дома 
Прошу рассмотреть на заседании Комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в целях строительства объектов индивидуального жилищного 
строительства, садового дома: 
Сведения о земельном участке (местоположение, кадастровый номер, адрес, площадь, реквизиты правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов, реквизиты 
градостроительного плана земельного участка (при наличии) <**>: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Сведения об объекте капитального строительства (в случае, если разрешение испрашивается в отношении объекта капитального строительства (местоположение, кадастровый 
номер, адрес, площадь, реквизиты правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов, реквизиты градостроительного плана земельного участка (при наличии) <**>  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о новых предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование указывается по документу) 
Решение Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области (при наличии): 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты решения) 
Градостроительное зонирование в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается территориальная зона, в границах которой расположен земельный участок (объект капитального строительства) в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки города Нижнего Новгорода) 
Дополнительные сведения: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения, обосновывающие неэффективное использование земельного участка без отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Заявитель ________________ _______________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
–------------------------------- 
<*> Сведения о заявителе: 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая 
прилагается к заявлению. 
Для юридических лиц указываются наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченно-
го представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. 
<**> Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2019 № 1087 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 2708 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 2708 «О комиссии по обеспечению полноты поступления налоговых платежей в бюджет 
города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Заменить в приложении № 1 к постановлению в первом абзаце слова «департамента экономического развития, предпринимательства и закупок адми-нистрации города 
Нижнего Новгорода» словами «департамента экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. Заменить в приложении № 1 к постановлению во втором абзаце слова «заместитель директора департамента, начальник управления финансово-экономи-ческой политики 
департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода» словами «начальник управления мониторинга и 
прогнозирования социально-экономического развития департамента экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода». 
1.3. Заменить в приложении № 1 к постановлению в третьем абзаце слова «начальник сектора финансово-экономического планирования и анализа отдела планирования и 
прогнозирования социально-экономического развития управления финансово-экономической политики департамента экономического развития, предпринимательства и 
закупок администрации города Нижнего Новгорода» словами «начальник сектора финансово-экономического и бюджетного планирова-ния отдела прогнозирования социаль-
но-экономического развития управления мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития департамента экономического развития и закупок администра-
ции города Нижнего Новгорода». 
1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-ном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 08.04.2019 № 1087 
Положение о комиссии по обеспечению полноты поступления налоговых платежей в бюджет города Нижнего Новгорода 

(далее – Положение) 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Комиссия по обеспечению полноты поступления налоговых платежей в бюджет города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, коорди-
нирующим взаимодействие органов местного самоуправления с территориальными федеральными органами исполнительной власти и ведомствами, которым предоставлено 
право финансового контроля за обеспечением поступления в местный бюджет налогов и сборов, а также предприятиями, организациями и иными лицами по реализации мер, 
направленных на пополнение доходной части бюджета. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области и города Нижнего Новгорода, а также настоящим Положением. 
1.3. Комиссия создается при департаменте экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода. 
2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
2.1. Приоритетными задачами Комиссии являются: 
анализ причин возникновения недоимки в бюджет города; 
разработка предложений по улучшению расчетно-платежной дисциплины, снижению недоимок в бюджет города; 
определение основных направлений работы по выработке мер воздействия на организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, допускающих нарушения 
расчетно-платежной и финансовой дисциплины; 
координация установленных законодательством мер воздействия к орга-низациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, допускающим неплатежи, 
нарушения расчетно-платежной, финансовой дисциплины; 
составление планов совместной работы администрации города и территориальных органов администрации города в сфере обеспечения полноты поступлений налоговых 
доходов в бюджет города; 
проведение разъяснительной работы с организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, имеющими задолженность по налоговым платежам в 
бюджет города. 
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие полномочия: 
3.1.1. Запрашивает от отраслевых (функциональных) органов администрации города, территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, предприятий, 
организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и физических лиц сведения и информацию, необходимую для работы Комиссии. 
3.1.2. Запрашивает и получает в установленном порядке от налоговых органов сведения о задолженности по уплате налоговых платежей предприятий, организаций и физиче-
ских лиц, осуществляющих свою деятельность на территории города Нижнего Новгорода. 
3.1.3. Вносит в установленном порядке предложения по реализации мероприятий, направленных на пополнение доходной части городского бюджета в соответствии с приняты-
ми решениями. 
3.1.4. Рассматривает вопросы, связанные с возникновением задолженности по уплате налоговых платежей в бюджет, дает рекомендации о порядке и сроках ее погашения, а 
также разъясняет возможные последствия неисполнения обязательств по уплате налоговых платежей в бюджет, предусмотренные действующим законодательством. 
4. СОСТАВ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
4.1. Комиссию возглавляет Председатель. 
4.2. Председатель Комиссии: 
4.2.1. Руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает планирование ее работы. 
4.2.2. Имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии. 
4.2.3. Распределяет обязанности между членами Комиссии. 
4.2.4. Организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией. 
В случае отсутствия Председателя председательствующим является его заместитель. 
4.3. Членами Комиссии являются представители: 
городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода; 
Управления Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области (по согласованию); 
Управления Федеральной службы судебных приставов России по Нижего-родской области (по согласованию). 
При необходимости на заседания Комиссии могут быть приглашены должностные лица территориальных органов администрации города, представители контролирующих, 
правоохранительных и надзорных органов, общественных и иных организаций, эксперты и специалисты. 
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 
4.5. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. 
4.6. К очередному заседанию Комиссии готовятся информационные материалы (текстовая и табличная части) в соответствии со следующими стандартами: 
4.6.1. В текстовой части, которая предоставляется Председателю Комиссии и его заместителю, указываются: 
краткие итоги предыдущих заседаний Комиссии (количество проведенных заседаний в текущем году, количество присутствовавших налогоплательщиков, сумма погашенной 
задолженности и др.); 
данные о проведенном анализе задолженности налогоплательщиков; 
информация о количестве налогоплательщиков, подтвердивших свое участие на заседании Комиссии, с указанием суммы задолженности. 
4.6.2. В табличную часть включаются следующие таблицы: 
таблица 1 «Итоги работы комиссии по обеспечению полноты поступления налоговых платежей в бюджет города Нижнего Новгорода» согласно приложению № 1 к Положению, 
которая предоставляется Председателю Комиссии и его заместителю; 
таблица 2 «Перечень налогоплательщиков, подтвердивших свое присутствие на заседании Комиссии по обеспечению полноты поступления налоговых платежей в бюджет 
города Нижнего Новгорода» согласно приложению № 2 к Положению, которая предоставляется всем членам комиссии. 
4.7. Информационные материалы предоставляются за один день до очередного заседания Комиссии. 
4.8. По итогам рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, принимается одно из следующих решений: 
а) об уплате задолженности по обязательным платежам в бюджет города в установленные Комиссией сроки; 
б) о необходимости обращения в арбитражный суд о признании организации банкротом в случае неплатежеспособности. 
4.9. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали 2/3 от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов, поданных «за» и «против», голос Председателя Комиссии либо лица председательствующего является решающим. 
Комиссия вправе публиковать в средствах массовой информации сведения о принятых решениях. 
Решения Комиссии являются обязательными для исполнения территориаль-ными органами администрации города, отраслевыми (функциональными) органами администра-
ции города и носят рекомендательный характер для предприятий, организаций и иных лиц, имеющих задолженность по уплате налоговых платежей в бюджет города Нижнего 
Новгорода. 
4.10. Повестка заседаний Комиссии формируется ее Председателем исходя из предложений членов комиссии. 
Заседание Комиссии оформляется протоколом, протокол заседания подписывается Председателем Комиссии и секретарем. 
Решения Комиссии доводятся до сведения отраслевых (функциональных) органов администрации, предприятий, учреждений, организаций и иных лиц в виде выписок из 
протокола заседания Комиссии. 
4.11. Организацию подготовки и проведения заседаний Комиссии осуществляет департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению 

Таблица 1 
Итоги работы комиссии по обеспечению полноты поступления налоговых платежей в бюджет города Нижнего Новгорода по состоянию на _________20__г. 

тыс.руб. 

№  

Наименование 
налогового 

агента/ 
руководитель 

Сумма 
задолженности 

на дату 
проведения 

комиссии 

Решения по 
протоколу 
комиссии 

Вид 
налога 

Помесячная динамика погашения задолженности по 
итогам работы комиссии с налогоплательщиками, 
имеющими задолженность свыше 1,5 млн. рублей. 

Сумма задолжен-
ности по состоя-

нию на 
_________ 

20__г. 

Выполнение мероприя-
тия/принятые меры по 
погашению задолжен-

ности Январь Февраль Март Апрель ... 

Дата проведения комиссии: ______________  
1.            
2.            
...            

Итого:           
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению  

Таблица 2 
Перечень налогоплательщиков, подтвердивших свое присутствие на заседании комиссии по обеспечению полноты поступления налоговых платежей в бюджет города Нижнего 
Новгорода 

тыс.руб. 

№  Наименование налогового 
агента/руководитель 

Наименование вида 
деятельности 

Лица, официально подтвердившие свое 
участие в заседании комиссии 

Сумма задолженно-
сти по состоянию на 

_________ 
20__г. 

Примечание 
Должность ФИО 

1.       
2.       
...       

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2019 № 1088 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2012 № 274 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с изменением структуры администрации города Нижнего Новгорода, утвержденной решением городской 
Думы от 19.09.2018 № 197, и кадровыми изменениями, в целях повышения эффективности работы комиссии по повышению устойчивости функцио-нирования организаций 
города Нижнего Новгорода в условиях чрезвычайных ситуаций администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в состав комиссии по повышению устойчивого функционирования организаций города Нижнего Новгорода в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени, 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2012 № 274, (далее – Комиссия) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии: Кудрявцеву Ирину Вячеславовну, Семашко Ирину Николаевну, Кириенко Валерия Брониславовича, Голофастова Александра Васильевича, 
Ануфриева Евгения Анатольевича. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
1.2.1. Казачкову Наталию Владимировну, первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, председателя Комиссии. 
1.2.2. Антипову Марину Лордовну, исполняющего обязанности директора департамента экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода, 
заместителя председателя Комиссии. 
1.2.3. Лекомцеву Елену Александровну, директора департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода, руководителя группы по устойчивости функционирова-
ния транспортной системы. 
1.2.4. Котова Владимира Анатольевича, исполняющего обязанности генераль-ного директора МП «Нижегородэлектротранс». 
1.2.5. Яменкова Сергея Александровича, ведущего специалиста гражданской обороны Муниципального казенного учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода», секретаря Комиссии. 
1.3. Должность Гуренко Галины Николаевны изложить в следующей редакции: «директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-ном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-никационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Золотаревой Ольгой Александровной, 603137 г. Нижний Новгород, ул. Вятская, дом 
4, кв.26, e-mail: Shuster.olya@mail.ru, тел. 89875522252, № 34864 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков: 52:18:0080346:3, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский рай-
он, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 206, кадастровый квартал 52:18:0080346, 52:18:0080350:44, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., Кстовский район, н.п. Бешенцево, участок 251, кадастровый 
квартал 52:18:0080350, 52:18:0080307:27, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 1033, кадастровый квартал 52:18:0080307. За-
казчиками являются: Хмыров Алексей Львович (г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул.Янки-Купалы, д.26, 
кв.24 тел. +79159594847), Камоза Василий Петрович (г.Нижний Новгород, ул.М.Горького, д.140, кв.133, тел. 
+79103871356). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, ул. Васильковая, около д. 29 «25» мая 
2019 года в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Вятская, д. 4, кв. 26. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0000000:7800, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», 52:18:0080307:21, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 1031, 52:18:0080307:28, Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 1035. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются с 24 апреля 2019 г. по 24 мая 2019г. по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Вятская, д. 4, кв. 26 от всех заинтересованных лиц, обладающих 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тарасовым Константином Александровичем, (603093, г. Нижний Новгород, улица До-
нецкая, дом 5, пом. П13, е-mail: main@cdi52.pro, тел. +79290535560, N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 20842), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0040103:8, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский р-н, ул. Ковпака, д.11, кадастровый квартал № 52:18:0040103. Заказчиком кадастровых 
работ является Голендеев Павел Константинович, почтовый адрес: 603065, г.Нижний Новгород, р-н Автозавод-
ский, ул. Ковпака, дом 11, тел. +79290535560. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: (603093, г. Нижний Новгород, улица Донецкая, дом 5, пом.П13 25.05.2019 г. в 9 ч. 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603093, г. Нижний Новгород, 
улица Донецкая, дом 5, пом.П13. Требования о проведении согласования местоположения земельных участков 
на местности принимаются с 25.04.2019 г. по 25.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.04.2019 г. по 25.05.2019 
г. по адресу: 603093, г. Нижний Новгород, улица Донецкая, дом 5, пом.П13. Смежные земельные участки, в от-
ношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0040103:7, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ремонтная, дом 12, в так же земельные участки в кадастровом квар-
тале 52:18:0040103, принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного наследу-
емого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дья-
конова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые работы 
(уточнение местоположения границ) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040235:4687, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодеж-
ный, снт «Надежда», участок № 1659. Заказчиком кадастровых работ является Горюнов Илья Сергеевич, почтовый 
адрес: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, д. 5, кв. 7, контактный телефон 8-9535571104. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1659 «27» мая 2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 
20, кв. 141. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ расположен: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт 
«Надежда», участок № 1658 (сведения в ЕГРН отсутствуют). Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 25 апреля 2019 г. по 24 мая 2019 г., обоснование 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25 апреля 2019 г. по 24 мая 2019 г. по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Салангиной Ольгой Владимировной, 603074, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Народная, д.38, кв.12, эл. почта: salangina83@yandex.ru, т. 89527828183, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –34368, выполняются кадастровые работы в отношении:
– земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080406:110, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
р-н Балахнинский,, садоводческое товарищество «Ранет» Станции скорой помощи уч.№ 111;
– земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080406:111, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Ранет» Станции скорой помощи, уч.№ 112. Заказчиком кадастро-
вых работ является Иванова Наталья Геннадьевна (603124, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавинский 
район, ул. Болотникова, д.6, кв.4 т.89040505600). Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Народная, д.38, кв.12, 25 мая 2019 года в 10 часов 
30 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, ул. Народная, д.38, кв.12. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 апреля 2019 г. по 25 мая 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 
24 апреля 2019 г. по 25 мая 2019 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Народная, д.38, кв.12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ни-
жегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Ранет» станции 
скорой помощи, участок 110 (кн 52:17:0080406:109); Нижегородская обл., р-н Балахнинский, садоводч.тов-во «Ра-
нет» Станции скорой помощи уч.№ 118 (кн 52:17:0080406:117); Нижегородская обл., р-н Балахнинский, садоводч.
тов-во «Ранет» Станции скорой помощи уч.№ 113 (кн 52:17:0080406:112),а также иные заинтересованные лица, 
обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых 
работ, расположенные в кадастровом квартале 52:17:0080406. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы
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НУ И НУ!

Ее любили ABBA  
и «Роллинг Стоунз»

Маримба – это ударный музыкальный 
инструмент, родственник ксилофона. На 
маримбе играют специальными палочка-
ми с обмотанными нитками головками. 
В основном играют двумя или четырьмя, 
реже шестью палочками.

От своего ближайшего родственника 
– ксилофона маримба отличается прежде 
всего тембром и диапазоном. А следова-
тельно, размером клавиш и резонатора-
ми. Так же как у ксилофона, у марим-
бы резонатором является металлическая 
или деревянная трубка, подвешенная 
вертикально под клавишами.

– Внешне маримба напоминает орган, 
– показывает нам новый инструмент за-
служенный артист России, профессор 
Нижегородской консерватории имени 
Глинки Игорь Владимирович Кораллов. 
– Я бы ее назвал органом среди ударных 
инструментов: сверху клавиатура из па-
лисандровых пластин, как на фортепиа-
но, а внизу – трубы. Маримба облада-
ет богатым, мягким и глубоким тембром, 
позволяющим добиваться выразительно-
го звучания.

Возникла маримба в Южной Мексике, 
и инструмент этот создан по типу афри-
канского балафона. Со временем марим-
ба стала очень популярной в Северной 

и Центральной Америке и Африке. Ин-
струмент часто используется при испол-
нении академической музыки.

Многие современные композиторы, та-
кие как Стив Райх, Андрей Дойников, 
Дариюс Мийо, Франко Донатони, Оли-
вье Мессиан, часто используют маримбу 
в своих сочинениях. Да что там говорить, 
даже всемирно известные группы ABBA 
и «Роллинг Стоунз» и культовый музы-
кант Фрэнк Заппа при записи своих хи-
тов тоже пользовались этим инструмен-
том. Поэтому маримба считается одним 
из самых модных музыкальных инстру-
ментов.

Стоит как дорогой автомобиль
Буквально на следующий же день по-

сле доставки уникального инструмен-
ты студенты консерватории приступили 
к репетициям.

– Большая честь и огромное удоволь-
ствие играть на таком инструменте, – 
признается студент Дмитрий Ткаченко. – 
Я учусь в консерватории четвертый год, 
и до меня многие ребята мечтали на нем 
играть и ждали его. Но вот они уже вы-
пустились, а я дождался.

Чтобы играть на маримбе, нужно боль-
шое количество времени уделить разви-
тию техники и сначала освоить ксило-
фон, виброфон. И уже овладев опреде-

ленной техникой, можно начинать учить-
ся играть на маримбе.

– Это в прямом смысле кровавая ра-
бота, – уверяет Игорь Кораллов. – Что-
бы добиться технического совершенства 
и виртуозно владеть палочками, ребята 
набивают на пальцах такие мозоли, ви-
дите, у многих пластыри на руках. Здесь 
и сольная техника – одиночные удары, 
и аккордная техника. Бывает, использу-
ем прием частого повторения звуков. Так 
что это очень сложный инструмент.

– Тут тоже, как, например, на форте-
пиано, имеются ноты, как черные клави-
ши, так и белые, – продолжает знако-
мить нас с новинкой студентка консерва-
тории Александра Березовская. – И на-
ша маримба очень большая по диапазону 
– целых пять октав!

На концерте-презентации студенты го-
товятся исполнить произведения современ-
ных композиторов и классиков. Главное – 
показать нижегородскому зрителю бога-
тейшие возможности нового инструмента.

– Далеко не каждая консерватория 
может себе позволить приобрести ин-
струмент такого уровня и класса. Фир-
ма-изготовитель – одна из лучших в ми-
ре, – рассказывает и не скрывает сво-
ей гордости Игорь Кораллов. – Многие 
спрашивают про его стоимость. Это доро-
гое удовольствие – стоимость очень хо-
рошего автомобиля.

Расширяет творческие 
возможности

Еще одна причина, по которой в Ни-
жегородской консерватории чрезвычай-
но рады новому приобретению, это пред-
стоящий в Нижнем Новгороде 6-й Все-
российский открытый конкурс музыкан-
тов – исполнителей на медных духовых 
и ударных инструментах имени А. А. 
Нестерова. Пройдет он с 24 по 27 ноя-
бря на двух площадках: в консерватории 
и в музыкальном училище имени Бала-
кирева. Приедут замечательные музы-
канты и ведущие исполнители не толь-
ко из России, но и из других стран. Уже 
подтвердили свое участие музыканты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, 
Ростова-на-Дону, Красноярска, Новоси-
бирска, Екатеринбурга.

И, конечно, новый инструмент суще-
ственно расширит творческие возможно-
сти конкурсантов.

– Мы даем большое количество кон-
цертов и у себя в городе, и выезжаем 
на гастроли, – рассказывает Игорь Ко-
раллов. – И с таким красивым и бога-
тым тембрами инструментом в полной 
мере продемонстрируем свое творче-
ство и надеемся: наших нижегородских 
исполнителей запомнят на многих сце-
нах страны!

Александр Алешин. Фото автора

Сегодня вечером в Нижегородской консерватории состоится необычный концерт-презентация. Неделю назад в Нижний Новгород 
прямиком из Америки привезли эксклюзивный музыкальный инструмент. Называется он маримба, и сегодня многие нижегородцы 
услышат его впервые. Исполнять различные произведения будут студенты консерватории – лауреаты всероссийских и международ-
ных конкурсов Дмитрий Ткаченко, Екатерина Васильева, Алексей Поспелов, Александра Березовская, Максим Левковский и другие 
начинающие музыканты. В программе – произведения для маримбы-соло и в сопровождении ансамбля ударных инструментов.  
Все это будет вечером, а пока мы расскажем нашим читателям, что же это за инструмент такой заморский – маримба.

Заморская маримба
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Концерт с оркестром
«Самый знаменитый и титу-

лованный балканский режис-
сер» – так называют его в прес-
се. Действительно, Кустурица 
– обладатель наград и призов 
самых престижных кинофести-
валей, от Каннского (Кустурица 
получил «Золотую пальмовую 
ветвь») до «Серебряного медве-
дя» Берлинского фестиваля.

Кустурицу-режиссера зна-
ют многие. Кустурицу-музыкан-
та – только истинные поклонни-
ки. У Эмира даже своя группа 
имеется, точнее оркестр. И зна-
ют его далеко за пределами род-
ной Сербии. В этой группе Эмир 
играет на гитаре и вместе со 
своими музыкантами выступа-
ет как с сольными концертами, 
так и участвует в различных 
фолк-фестивалях.

– Надо видеть Эмира на этих 
концертах, – говорят поклон-
ники. – Хотя ему исполнилось 
64 года, но у него как будто мо-
торчик внутри. Он и играет на 
гитаре, и подпевает, и танцу-
ет, и фотографируется, и бол-
тает со зрителями. Самый ве-
селый гитарист в мире. А пес-
ни исполняются на нескольких 
языках – сербском, итальян-
ском, французском, английском. 
И, конечно, зажигательные ме-
лодии с неповторимым балкан-
ским колоритом!

Любимое место – 
Стрелка

Весенний тур этого года 
проходит по десяти крупней-
шим городам России, среди ко-
торых Москва, Санкт-Петер-
бург, Самара, Воронеж и дру-
гие. Первым в гастрольном ту-
ре значится наш город. Вот 
об отношении к нашему го-
роду и трудностях переездов 
мы и спросили первым делом 
звездного гостя.

– О, я очень люблю ваш го-
род! В прошлом году в мае 
я приезжал сюда и гулял, смо-
трел, узнавал много нового. По-
бывал и в вашем великолеп-
ном художественном музее. По-
смотрел и восхитился огромной 
картиной Константина Маков-
ского «Воззвание Минина к ни-
жегородцам». Уникальная рабо-
та! – рассказывает Кустурица. – 
Есть ли в вашем старинном го-
роде любимое место? Конечно! 
Это Стрелка – место, где встре-
чаются две великие реки Ока 
и Волга. Что касается переез-
да, то он был таким: выехали из 

Белграда в Москву и ночью бы-
ли в Нижнем.

Кустурица был заметно 
уставшим и невыспавшимся. 
Но вечером концерт – значит 
энергия появится! Кстати, Эмир 
очень хорошо говорит по-рус-

ски. Правда, иногда переспра-
шивает смысл некоторых слов 
по-сербски у переводчика, а от-
вечает все равно по-русски.

Обаятельный 
собеседник…

На пресс-конференции Кусту-
рица всех обаял и очаровал. Пре-
жде всего своей простотой, демо-
кратичностью и вниманием к ка-
ждому задающему свой вопрос. 
Ни тебе пафоса, ни подчеркива-
ния своих заслуг и величия, чем 
частенько грешат его российские 
коллеги. Вот о них, о российских 

режиссерах, а также о возможно-
сти и в нашем городе снять свой 
фильм мы спросили Кустурицу.

– У меня сейчас лежит 
три-четыре готовых сценария 
и ждут своего часа, – признал-
ся мэтр. – И один из них может 

быть снят и в Нижнем. Но это 
очень сложный процесс. Сразу 
появляется множество органи-
зационных моментов. И глав-
ный вопрос, естественно, фи-
нансирования. Все может быть. 
Совсем скоро я начну съемки 
фильма «Герой нашего времени» 
по роману Михаила Лермон-
това, в ближайшее время бу-
дет кастинг. И весь фильм пла-
нирую снимать только в Рос-
сии. Что касается моих россий-
ских коллег, то я ценю и люблю 
фильмы Довженко, Кончалов-
ского, Тарковского, Михалкова, 
Балабанова, Звягинцева. Кста-

ти, меня многие называют еще 
и актером. Но я не актер, То, 
что я сам снимался в некото-
рых фильмах, это прежде всего 
из-за денег. А они очень нуж-
ны на мой город под названием 
Дрвенград.

Так называется этнодерев-
ня, построенная режиссером 
в начале 2000-х как декора-
ция и место действия его филь-
ма «Жизнь как чудо». Построе-
на она в двухстах километрах 
от Белграда. В этом месте те-
перь проводятся различные ма-
стер-классы и семинары для ки-
нематографистов со всего мира. 
А улицы и площади названы 
именами людей, которых Кусту-
рица уважает и считает значи-
мыми :Федерико Феллини, Ди-
его Марадона, Никола Тесла, 
Ингмар Бергман, Андрей Тар-
ковский и Брюс Ли.

…и Чингисхан 
на съемках

Еще один вопрос – про наше-
го земляка писателя Максима 
Горького, который появляется 
в одном из фильмов режиссера.

– Наши народы очень свя-
заны друг с другом, – считает 
Эмир. – И Горький – один из 
самых моих любимых авторов. 
А его произведение «Мать» – 
одна из самых первых мною про-
читанных книг, к которой я ино-
гда возвращаюсь.

Следующий вопрос – «А ка-
кой вы режиссер: добрый и по-
кладистый или деспот на съе-
мочной площадке?»

– Я Чингисхан! – улыбнул-
ся мэтр. – Как-то Монике Бел-
луччи задали этот же вопрос. 
Она сказала: «Кустурицу нуж-
но слушаться или уходить». На 
съемочной площадке я, конечно, 
достаточно авторитарный и рез-
кий. Но не только по отноше-
нию к окружающим, но и по от-
ношению к себе. Я, когда сни-
маю фильм, просыпаюсь очень 
рано. Так не встаю в обычной 
жизни никогда, потому что все 
подчинено работе и новому про-
екту.

Обещал вернуться
Почти тридцать вопросов за 

час. Через три часа – концерт, 
поэтому Кустурица отправился 
на обед.

– Люблю русскую кухню, 
особенно борщ, всегда его ем, – 
рассказывает нам по пути в ре-
сторан Кустурица.– И сейчас за-
кажу, но только постный. Ведь 
идет Великий пост.

И в ресторане к режиссеру то 
и дело подходили поклонники – 
кто за автографом, кто с прось-
бой о совместной фотографии. 
Кустурица никому не отказал. 
Спросили Эмира и о сыне Стри-
боре.

– Он талантливый человек, – 
улыбнулся режиссер. – Стрибор 
– музыкант, пишет музыку. Был 
композитором моего фильма. Он 
почти не дает интервью. Но его 
как-то спросили про вдохнове-
ние, и он признался, что пишет 
музыку под влиянием творче-
ства своего отца, то есть меня. 
Мне было так приятно!

А напоследок Эмир пожелал 
всем самого хорошего. И пообе-
щал еще приехать в Нижний, 
где так любят его фильмы и му-
зыку.

Александр Алешин
Фото Алексея Манянина

Известный режиссер спел 
для нижегородцев

Все-таки как меняются времена: каких-нибудь тридцать лет назад и представить себе было невозможно, чтобы к нам в закрытый 
тогда город приехали с гастролями зарубежные знаменитости. А теперь в Нижнем дают свои концерты и приезжают на встречу 
со зрителями и на фестивали звезды первой величины: группа «Скорпионс» и актер Ричард Гир, певцы Патрисия Каас и Тото Кутуньо, 
солисты группы «Модерн Токинг». Вот и на прошлой неделе в наш город приехал известнейший кинорежиссер Эмир Кустурица. 
В Нижнем в этот приезд Эмир пробыл менее суток и за это время успел встретиться с губернатором, ответить на вопросы журнали-
стов на пресс-конференции, немного прогуляться по городу и дать концерт. Кстати, первый в его концертном туре по России.
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С середины апреля на пл. 
Минина и Пожарского идут 
репетиции парада. По глав-
ной площади, чеканя шаг, 
идут военнослужащие, 
а потом организаторы этого 
действа открывают путь со-
временной военной технике. 
Делается это для того, чтобы 
в День Победы парад прошел 
без сучка без задоринки.

Главные участники парада этого года 
– военнослужащие, которые сейчас про-
ходят службу в сухопутных войсках Рос-
сии. Их задача сейчас – показать уме-
ние красиво и правильно ходить стро-
ем, держать дистанцию и одновременно 
осанку. Прекрасный пол тоже прекрасно 
умеет маршировать. Это доказали кур-
сантки школы МВД и девушки из рядов 
«Юнармии».

Военная техника появится на пло-
щади ближе к концу мая. Известно, 
что в Нижнем Новгороде 9 Мая в па-
раде примут участие около 60 машин. 
Это бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», 
боевые машины пехоты БМП-2, опера-
тивно-тактические ракетные комплек-
сы «Искандер-М», реактивные системы 
залпового огня «Град», «Ураган», броне-
транспортеры БТР-82АМ, БТР-80, танки 
Т-72Б3, минометный комплекс «Сани», 
самоходная гаубица «Мста-С», разведы-
вательные химические машины РХМ-
4 и РХМ-6 и другие машины.

Репетиции парада будут идти до само-
го Дня Победы, так что у нижегородцев 
есть возможность понаблюдать за ним 
без суеты и давки, которая обязательно 
будет в сам праздник. Ближайшие репе-
тиции состоятся 26 и 29 апреля с 10:00 
до 15:00. В это время пл. Минина и По-
жарского на участке от памятника В. П. 
Чкалову до Большой Покровской ули-
цы, а также ул. Ульянова, Варварская, 
Минина, Алексеевская и Георгиевский 
и Казанский съезды будут перекрыты.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Раз, два, левой!
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