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Президент наградил нижегородца 
звездой Героя Труда

На минувшей неделе Владимир Путин вручил 
советнику генерального директора завода «Крас-
ное Сормово» Николаю Жаркову звезду Героя Тру-
да России

Это произошло в торжественной обстановке 
в Екатерининском зале Московского Кремля. Ни-
колай Сергеевич Жарков – один из выдающихся 
специалистов-кораблестроителей, 57 лет он рабо-
тал на заводе «Красное Сормово», из которых 34 
возглавлял его. Под его руководством было реше-
но много стратегических задач, создавался атомный 
флот России. В сложные 1990-е годы он сумел со-
хранить предприятие и вывести его на новый уро-
вень. Высокую награду он получил за «особые тру-
довые заслуги перед государством и народом».

Памятник пограничникам
Накануне 9 Мая в Нижнем Новгороде торже-

ственно открыли памятник «Пограничникам всех 
поколений посвящается».

Он установлен в сквере на Сенной площади по 
инициативе Нижегородской областной обществен-
ной организации ветеранов «Нижегородский погра-
ничник» имени Героя Советского Союза, генерала 
армии В. А. Матросова. Это гранитная стела в виде 
пограничного знака высотой 17 метров. Монумент 
украшен барельефами, которые отражают разные 
периоды из истории пограничной службы. В мае 
прошлого года в основание будущего мемориала за-
ложили капсулы памяти с землей с мест подвигов 
пограничников от Бреста до Сахалина.

Спросить о капремонте и отдыхе детей
13 мая специалисты департамента жилья и ин-

женерной инфраструктуры администрации Нижне-
го Новгорода проведут горячую телефонную линию 
по теме: «Вопросы проведения капитального ремон-
та многоквартирных домов». Звонки будут прини-
маться с 9:00 до 17:00 (с перерывом с 12:00 до 13:00) 
по телефону 439-00-40.

14 мая управление административно-техниче-
ского и муниципального контроля администрации 
Нижнего Новгорода проведет горячую телефонную 
линию по теме: «Вопросы содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме». Звонки будут при-
ниматься с 13:00 до 15:00 по телефону 419-34-29.

14 мая с 14:00 до 17:00 департамент образования 
администрации Нижнего Новгорода проведет горя-
чую телефонную линию по теме: «Организация от-
дыха и оздоровления детей в санаторно-оздорови-
тельных центрах в 2019 году». Звонки будут прини-
маться по телефону 435-22-98.

Напомним, для организации летнего отдыха и оз-
доровления детей Нижнего Новгорода в летний пе-
риод 2018 года работали 15 загородных детских оз-
доровительных лагерей, из которых 8 являются му-
ниципальными лагерями города, 6 ведомственных 
и 1 частный лагерь. Все муниципальные лагеря рас-
положены в экологически чистых районах Нижего-
родской области. В лагерях имеется вся необходи-
мая инфраструктура, здания, сооружения, оборудо-
вание.

Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов поручил особое внимание уделить 
вопросам безопасности, качеству питания и органи-
зации разнонаправленных развивающих смен.

Бронза за заплыв
Нижегородцы стали бронзовыми призерами 

в заплыве «Ока–Волга», который прошел в Нижнем 
Новгороде в минувшее воскресенье. Участие в нем 
приняли около 30 пловцов из Нижнего Новгорода, 
Павлова, Чебоксар и Москвы. Наши спортсмены из 
Автозаводского района завоевали третье место в ко-
мандном зачете.

Спортсменам нужно было проплыть 3 тыс. ме-
тров вдоль Нижневолжской набережной при темпе-
ратуре воды 8 градусов. Нижегородцы с результа-
том 31 минута 58 секунд взяли бронзу. Победителя-
ми в командном зачете стали гости из города Чебок-
сары, а вторыми – павловчане.

В личном зачете нижегородцы тоже третьи: с ре-
зультатом 36 минут 52 секунды, уступив москвичу 
и представителю Чебоксар, бронзу завоевал ниже-
городец Андрей Тарасов.

Подготовила Елена Крюкова

Фонтан на площади Минина 
и Пожарского запускают традицион-
но к Первомаю. В этом году тради-
цию не нарушили – Нижегородский 
водоканал торжественно пустил его 
в работу 30 апреля. В честь этого 
события состоялся концерт ниже-
городских музыкантов и фотосес-
сия. Кстати, в этот же день включи-
ли и питьевые фонтанчики, располо-
женные в кремле.

– Центральный фонтан давно 
стал ориентиром для тех, кто встре-
чается в центре города, – сказал 
главный инженер Нижегородско-
го водоканала Сергей Давыдов. – 

Так что и сегодняшнее событие мы 
провели под девизом «Встречаемся 
у фонтана». Мы рады, что так мно-
го человек пришло на запуск фонта-
на, значит, для многих нижегород-
цев это действительно символизиру-
ет начало лета.

У центрального фонтана Нижнего 
Новгорода любопытная история. Он 
начал работу в 1847 году и понача-
лу служил источником питьевой воды 
для жителей. В центре города в XIX 
веке были проблемы с чистой водой. 
Жители брали ее из Черного, Миро-
носицкого и других прудов, а также 
Почайны, Ковалихи и других речек. 

Летом они пересыхали, цвели и во-
да в них была очень плохого каче-
ства. А фонтан эту проблему решил 
раз и навсегда. Проект этого объекта 
принадлежит инженеру Дельвигу, ко-
торый придумал собирать воду из 18 
родников в бассейн между Казанским 
и Георгиевским съездами, а потом по-
давать ее по чугунным трубам в фон-
тан. Кстати, располагался он между 
бывшим кафе «Олень» и стеной крем-
ля и обеспечивал 40 тысяч ведер воды 
в сутки. В 1930 году фонтан был пере-
несен на его нынешнее место.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Сезон фонтанов 
открыт!

На прошедшей неделе запустили главный фонтан города – на площади Минина и По-
жарского. А это значит, что теплая погода пришла в город окончательно и бесповорот-
но, можно гулять, наслаждаться весенним солнышком и прекрасными нижегородскими 
видами. А встречу назначать, конечно, у фонтана.
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Результаты есть
– По данным Центра органи-

зации дорожного движения, ре-
гулировка светофоров уже сни-
зила уровень пробок на Канавин-
ском мосту, – сообщил замглавы 
города Роман Колосов. – Мэр го-
рода Владимир Панов дал пору-
чение проанализировать работу 
всех светофоров города для оп-
тимизации их работы.

Данная работа, по словам ди-
ректора Центра организации до-
рожного движения Дмитрия 
Брылина, ведется еще с 2017 го-
да. Благодаря коррекции циклов 
светофоров от улицы Богданови-
ча до улицы Бринского уменьши-
лась пробка на Казанском шос-
се. В прошлом году пристальное 
внимание уделялось подходам 
к Канавинскому мосту: два све-
тофора на Керченской улице бы-
ли синхронизированы, а на Ниж-
неволжской набережной увели-
чено время для съезда с моста 
в утренний час пик.

И на этой неделе рабочая ко-
миссия городской администра-
ции анализировала результаты 
изменения режима работы све-
тофоров на перекрестке Казан-
ское шоссе – улица Богдановича.

После обращения нижего-
родцев в группу «Город без про-
бок» специалисты мэрии при-
няли решение в период с 7:00 
до 10:00 увеличить время рабо-
ты зеленого сигнала светофора 
для водителей, которые повора-
чивают с Казанского шоссе на 
улицу Богдановича. Интервал 
увеличили вдвое – с 11 до 24 
секунд.

По словам директора Цен-
тра организации дорожного дви-
жения Дмитрия Брылина, дли-
на транспортного затора умень-
шилась и пропускная способ-
ность перекрестка увеличилась 
в среднем на 10–15%.

Роман Колосов отметил, что 
данных изменений недостаточ-
но и стоит проработать вопрос 
либо по расширению проезжей 
части на одну полосу, либо соз-
данию отнесенного левого пово-
рота, что позволит автомобилям 
поворачивать с Казанского шос-
се на улицу Богдановича, не ме-
шая основному потоку.

Продолжение следует
В ближайшее время измене-

ния затронут площадь Лядова.
– Здесь мы планируем с по-

мощью регулировки светофоров 
увеличить пропускную спо-
собность Молитовского моста 
в утренний час пик, – заявил 
Роман Колосов.

В группе «Город без пробок» 
нижегородцы неоднократно про-
сили обратить внимание на си-
туацию по улице Ванеева. Что-
бы снизить заторы на этой ули-
це, мэрия планирует введение 
«зеленой волны».

– Нашей организацией вы-
полнено техническое задание 
по организации так называемой 
«зеленой волны». До июня будет 
синхронизирована работа 9 све-
тофорных объектов на участ-
ке от улицы Белинского до Со-
ветской площади. В час пик бу-
дет изменяться движение таким 
образом, чтобы снизить количе-
ство заторов по улице, – доба-
вил Дмитрий Брылин.

В работе  
еще 112 обращений

– Обращений в группу «Го-
род без пробок» много, ведь 
и количество транспортных 
средств постоянно увеличива-
ется. Администрация по многим 
вопросам оперативно реагиру-
ет, и в данном случае никаких 
финансовых затрат не потребо-

валось. Потребовалось только 
проанализировать и изменить 
режим работы светофора, – от-
метил член регионального шта-
ба ОНФ в Нижегородской обла-
сти Андрей Нестеренко.

За весь период работы с ноя-
бря 2018 года в группу «Город без 
пробок» в социальной сети «ВКон-
такте» поступило 510 предложе-
ний нижегородцев. По 228 обра-
щениям подготовлены и опубли-
кованы ответы на поступившие 
предложения, из них 112 взяты 
мэрией в работу и постепенно бу-
дут реализовываться.

Технологии  
и другие меры

На круглом столе, посвя-
щенном организации дорож-
ного движения, который про-
шел в Думе Нижнего Новгоро-

да, участники предложили, что, 
во-первых, необходимо уходить 
от ручного управления свето-
форами и внедрять современ-
ные технологии. Они позволя-
ют автоматически регулировать 
режимы светофора в зависимо-
сти от плотности движения на 
дороге. Во-вторых, начать раз-
работку программы по пешеход-
ным переходам. В-третьих, про-
работать программу выделен-
ных полос и заездных карманов 
для общественного транспор-
та. В-четвертых, провести оцен-
ку существующих дорожных 
ограждений, определить про-
грамму по их демонтажу и ва-
рианты замены.

– Последний момент: необхо-
димо рассмотреть финансовую 
возможность приобретения для 
городских служб собственной 
машины для нанесения дорож-

ной разметки термопластиком, 
– обозначил Андрей Дранишни-
ков, подводя итоги обсуждения.

По словам заместителя гла-
вы городской администрации 
Романа Колосова, срок окупае-
мости машины для обновления 
разметки краской и машины 
для нанесения разметки из пла-
стика – не больше двух с поло-
виной лет.

– Уйдя от подряда и начиная 
работать по смете затрат, мы 
сможем себя обеспечить размет-
кой в полном объеме по всему 
городу, – отметил он.

Начальник отдела ГИБДД до-
бавил, что увеличить пропуск-
ную способность дорог за счет 
наличия на дорогах города кру-
глогодичной и качественной раз-
метки можно минимум на 15%.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Внимание на светофоры
Пробки – бич Нижнего 
Новгорода. Горожане 
в группе «Город без 
пробок» неоднократно 
просили мэра Вла-
димира Панова обра-
тить на это внимание 
и называли адреса, 
где ситуация совсем 
аховая. Во время 
выездного совещания 
по отработке обраще-
ний граждан градона-
чальник дал поручение 
проанализировать 
работу светофоров 
Нижнего Новгорода. 
По мнению Владимира 
Панова, оптимизация 
работы светофорных 
объектов позволит 
увеличить пропускную 
способность улиц.
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Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî ôè-
íàíñîâîìó ðûíêó âûíåñ ïî-
ëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íà 
çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ââî-
äèò ïðÿìîé çàïðåò íà ïåðå-
äà÷ó íàêîïèâøèõñÿ äîëãîâ 
ãðàæäàí ïî ÆÊÕ êîëëåêòî-
ðàì, ïèøåò Èíòåðôàêñ.

Çàêîíîïðîåêòîì ïðåäëàãà-
åòñÿ êîíêðåòèçèðîâàòü ñòà-
òüþ 155 Æèëèùíîãî êîäåêñà 
Ðîññèè è óñòàíîâèòü çàïðåò 
íà óñòóïêó òðåòüèì ëèöàì 
ïðàâ ïî âçûñêàíèþ ïðîñðî-
÷åííîé çàäîëæåííîñòè ãðàæ-
äàí ïî êîììóíàëêå. Äîëãè 
áóäóò ïåðåäàâàòüñÿ óïðàâëÿ-

þùåé îðãàíèçàöèè, òîâàðè-
ùåñòâó ñîáñòâåííèêîâ æè-
ëüÿ, æèëèùíîìó êîîïåðàòè-
âó èëè èíîìó ñïåöèàëèçèðî-
âàííîìó ïîòðåáèòåëüñêîìó 
êîîïåðàòèâó ëèáî ðåñóðñî-
ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.

«Ðåàëèçàöèÿ ïîëîæåíèé 
çàêîíîïðîåêòà áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
ãàðàíòèé ïðàâ è çàêîííûõ 
èíòåðåñîâ ãðàæäàí â ïðîöåñ-
ñå âçûñêàíèÿ ïðîñðî÷åííîé 
çàäîëæåííîñòè», – ãîâîðèò-
ñÿ â îòçûâå êîìèòåòà.

Ïîäãîòîâèëà 
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà

Нижегородцы интересуются
Ê íàì â ðåäàêöèþ îáðàòèëñÿ íèæåãî-

ðîäåö: «ß ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â îäíîé èç äåðåâåíü Ïàâëîâñêîãî ðàé-
îíà, ïðîïèñàí è ïðîæèâàþ â ãîðîäå. Ó÷à-
ñòîê èñïîëüçóåòñÿ êàê äà÷à, ïðèåçæàåì 
òóäà ñ æåíîé òîëüêî ñ ìàÿ ïî ñåíòÿáðü ïî 
âûõîäíûì äíÿì äëÿ ïîñàäîê è äëÿ îòäû-
õà. Íà ó÷àñòêå åñòü òîëüêî ìàëåíüêàÿ áà-
íÿ è áûòîâêà ëåòíÿÿ. Òàì íèêòî íå çàðå-
ãèñòðèðîâàí è íå ïðîïèñàí. Ïîñëå âûõîä-
íûõ ìóñîð çà ñîáîé óáèðàåì è âûâîçèì 
íà ìàøèíå, âûáðàñûâàåì â ìóñîðíûå áà-
êè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Ñåé÷àñ â äåðåâ-
íå ïîñòàâèëè ìóñîðíûå áàêè è òðåáóþò 
çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà âûâîç ìóñîðà. Åæå-
ìåñÿ÷íî áåðóò ñ êàæäîãî æèòåëÿ. Íî ìû 
òàì ïîñòîÿííî íå æèâåì, ïî÷åìó äîëæ-
íû ïëàòèòü?»

Èëè âîò åùå îäíî ïèñüìî ñ âîïðîñîì, 
íàñêîëüêî ïðàâîìåðíî íà÷èñëÿþò ïëàòó 
çà âûâîç òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ 
(ÒÊÎ) â äåðåâíå, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ äîì, 
êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî â òåïëûé 
ïåðèîä. «Ïîñòîÿííî ïðîæèâàþ â êâàðòè-
ðå, ãäå îïëà÷èâàþ âûâîç ÒÊÎ, – ïèøåò 
íèæåãîðîäêà. – Â äåðåâåíñêîì äîìå, îí 
íàõîäèòñÿ â ìîåé ñîáñòâåííîñòè, íèêòî 

íå ïðîæèâàåò è íå çàðåãèñòðèðîâàí. Â äå-
ðåâíå îáîðóäîâàííûõ ïëîùàäîê ïîä ñêëà-
äèðîâàíèå ìóñîðà íåò. Äîãîâîð íà âûâîç 
ìóñîðà ñî ìíîé íèêòî íå çàêëþ÷àë. Ðå-
ãèîíàëüíûé îïåðàòîð íà÷àë íà÷èñëÿòü 
ïëàòó çà âûâîç ÒÊÎ, êîòîðîãî ôàêòè÷å-
ñêè íåò. Ïðàâîìåðíî ëè íà÷èñëåíèå ïëà-
òû çà äàííóþ óñëóãó? Êàê íå ïëàòèòü äâà 
ðàçà?»

Перерасчет возможен
Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû, êâè-

òàíöèè çà âûâîç òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ â ïóñòóþùèé äåðåâåíñêèé 
äîì ïðèõîäÿò âïîëíå çàêîííî, ïîñêîëü-
êó äîì îôèöèàëüíî ñ÷èòàåòñÿ æèëûì. 
È ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð íå çíàåò, ïðî-
æèâàåò òàì êòî-íèáóäü èëè íåò. À â îò-
ñóòñòâèå çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñ÷åò âû-
ñòàâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ñîá-
ñòâåííèêîâ.

×òî êàñàåòñÿ îïëàòû âûâîçà ÒÊÎ, òî, 
êàê âñÿêàÿ êîììóíàëüíàÿ óñëóãà, îíà ïîä-
ëåæèò ïåðåðàñ÷åòó, åñëè îêàçàíà ïëîõî 
èëè íå îêàçàíà âîîáùå. Îá ýòîì ãîâîðèò-

-
ëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííè-

êàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ».

èñïîëíèòåëü êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî îá-
ðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îò-
õîäàìè (ÒÊÎ) îáÿçàí ïðè íàëè÷èè îñíî-
âàíèé ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò ðàçìåðà 
ïëàòû çà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ 
ïîòðåáèòåëÿ â çàíèìàåìîì æèëîì ïîìå-

ïëàòó çà ÒÊÎ äîëæíû ïåðåñ÷èòàòü, åñëè 
÷åëîâåê îòñóòñòâóåò áîëüøå ïÿòè ïîëíûõ 
êàëåíäàðíûõ äíåé ïîäðÿä.

– Ïåðåðàñ÷åò ðàçìåðà ïëàòû îñóùåñò-
âëÿåòñÿ èñïîëíèòåëåì êîììóíàëüíîé óñ-
ëóãè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå 
ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ïîòðå-
áèòåëÿ, – îáúÿñíèëè â ãîñæèëèíñïåêöèè 
ðåãèîíà.

Как оформить заявление
Çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü ïîäàíî êàê ïåðåä 

Â íåì óêàçûâàþòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ è îò-
÷åñòâî êàæäîãî âðåìåííî îòñóòñòâóþùå-
ãî ÷åëîâåêà è ïåðèîä, â òå÷åíèå êîòîðîãî 
êàæäûé áóäåò èëè óæå îòñóòñòâîâàë. Ê çà-

ÿâëåíèþ î ïåðåðàñ÷åòå, óæå ïîñëå ïðèåçäà, 
äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ïîäòâåðæäàþùèå äî-
êóìåíòû. Èìè ìîæåò áûòü ñïðàâêà, âûäàí-
íàÿ äåðåâåíñêèì ñåëüñîâåòîì èëè óïîëíî-
ìî÷åííûì ëèöîì ñàäîâîä÷åñêîãî èëè îãî-
ðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùå-
ñòâà. À òàêæå äðóãèå äîêóìåíòû, êîòîðûå, 
ïî ìíåíèþ âëàäåëüöà äåðåâåíñêîãî äîìè-
êà, ïîäòâåðæäàþò ôàêò è ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü åãî âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ.

Êñòàòè, ïî çàêîíó ïåðåðàñ÷åò, åñëè 
÷åëîâåê îòñóòñòâóåò äîëãî, íóæíî äå-
ëàòü êàæäûå øåñòü ìåñÿöåâ. Íå ïåðå-
ñ÷èòûâàåòñÿ òîëüêî ïëàòà ïî îòîïëå-
íèþ, ýëåêòðîñíàáæåíèþ è ãàçîñíàáæå-
íèþ, êîãäà òðàòèòñÿ íà îòîïëåíèå æè-
ëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé. Íî åñëè äîì 
îáîðóäîâàí ïðèáîðàìè ó÷åòà, òî ïëàòèòü 
çà ýòî è íå ïðèäåòñÿ. Ãëàâíîå – ïåðå-
äàâàòü ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ, ïóñòü äàæå 
íóëåâûå.

Ïðàâäà, åñëè ïðèáîðû ó÷åòà íå óñòà-
íîâëåíû, à òåõíè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ 
èõ óñòàíîâêè ñóùåñòâóåò, òî ïëàòó çà 
êîììóíàëêó íå ïåðåñ÷èòàþò. È êàñàåòñÿ 
ýòî íå òîëüêî äà÷íîãî äîìèêà, íî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü êâàðòèðû â ìíîãîýòàæêå.

Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Многие горожане с приходом теплых деньков отправляются на свои дачные участки. И там помимо посадки грядок сталкиваются 
с вопросом оплаты вывоза мусора, квитанции за который начали приходить еще с января, когда ваш дачный домик стоял пустым. 
Можно ли сделать перерасчет?

КСТАТИ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал постановление, облегчающее регио-
нам контроль за тарифами на вывоз мусора.
«Принятые решения направлены на снижение 
платы граждан за вывоз ТКО (твердых комму-
нальных отходов), что особенно важно в тех реги-
онах, где существенную часть платы составляют 
расходы на транспортирование ТКО, – отмечает-
ся в пояснении к постановлению, опубликован-
ному на сайте правительства РФ. – Особенно это 
важно в тех субъектах, в которых значительная 
доля оплаты приходится на расходы, связанные 
с транспортированием мусора».
Документ позволяет пересматривать тарифные 
ставки на обращение с ТКО. Это необходимо, 
когда отходы вывозятся на так называемые вре-
менные объекты. Медведев рассказал о том, что 
регионам здесь была предоставлена определен-

ная свобода принятия решений для контроля та-
рифной составляющей.
Долгосрочные тарифы в области ТКО разреша-
ется пересматривать по предписанию государ-
ственного органа, контролирующего тарифную 
политику.
Кстати, ранее премьер-министр России указы-
вал на то, что тарифы на вывоз мусора следует 
рассчитывать с учетом объема отходов, кото-
рый реально был произведен. Премьер-ми-
нистр назвал существующие принципы тари-
фообразования, зависящие от числа членов 
семьи и площади квартиры, не до конца спра-
ведливыми. По словам Дмитрия Медведева, 
в мировой практике жители платят именно по 
объему ТКО. В нашей стране после необходи-
мой технологической подготовки планируется 
сделать то же самое.

ЖКХ  
без коллекторов

Двойная оплата
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Подать свою заявку и стать чле-
ном экспертного совета нижегород-
цы могли до 30 апреля. На это им 
давалось целых 800 часов. А 30 
апреля стартовало голосование за 
кандидатов. Всего их 112, голосо-
ванием будут выбраны 18, значит, 
конкурс составляет более 6 чело-
век на место. Есть шесть направле-
ний, по которым и подавали заяв-
ки соискатели. Больше всего анкет 
было подано по направлению «го-
родская среда» – 36 нижегородцев, 
просвещение – 20 и событийная 
программа – 17 человек. Осталь-
ные три направления – это туризм, 
медиапроекты и кино и цифровые 
технологии. В каждом из направле-
ний будет выбрано по три лидера.

Экспертный совет рассмотрит 
все инициативы нижегородцев 
по развитию города к 800-летию. 
В него войдут 48 человек: 18, ко-
торые будут выбраны путем голо-
сования на сайте hr.government-
nnov.ru/ru-RU/project800, и 30 
назначенцев (по 6 человек от гу-
бернатора Нижегородской обла-
сти, регионального Законодатель-

ного собрания, Общественной па-
латы области, министерства куль-
туры региона и главы Нижнего 
Новгорода).

Первые члены совета «Коман-
ды 800» уже известны, они назна-
чены Общественной палатой Ни-
жегородской области. Это дирек-
тор филиала ВГТРК ГТРК «Ниж-
ний Новгород» Назарий Зеленый, 
генеральный директор ЗАО «Тер-
риториальная инвестиционная 
компания “Старый Нижний Нов-
город”» Валерий Камальдинов, 
ректор ННГАСУ Андрей Лапшин, 
руководитель проекта развития 
территории «Рождественская сто-
рона» Александр Сериков, прези-
дент ННГУ Роман Стронгин, ге-
неральный директор НАПП Вале-
рий Цыбанев.

Голосование за 18 кандидатов 
будет идти до 20 мая включитель-
но. Глава региона Глеб Никитин 
призвал нижегородцев быть ак-
тивнее и отдать свои голоса за 
участников проекта.

Елена Крюкова
Фото из интернета

С 40 лет – ежегодно
6 мая вступили в силу новые правила прове-

дения диспансеризации. Теперь россияне стар-
ше 40 лет имеют право проходить бесплатную 
диспансеризацию по ОМС не раз в три года, 
а ежегодно. Для граждан от 18 до 39 лет пери-
одичность остается прежней – раз в три года, 
а сама диспансеризация – бесплатной и добро-
вольный. Для них, как и прежде исследования 
включают будут включать анализы крови, про-
ведение УЗИ и осмотры у специалистов.

Упор на онкодиагностику
В апреле главный онколог минздрава Ан-

дрей Каприн озвучил такие цифры: за несколь-
ко лет количество пациентов с раком в России 
увеличилось с 500 до 600 тыс. человек. Имен-
но с такой статистикой связано и второе изме-
нение правил диспансеризации: упор на ран-
нюю диагностику онкологических заболева-
ний. В программу, утвержденную минздравом, 
вошли такие обследования: мазок по Папани-
колау (ПАП-мазок, мазок на цитологию шейки 
матки) для женщин с 18 лет, маммография мо-
лочных желез в двух проекциях с двойным про-
чтением рентгенограммы (женщинам 40–75 лет 
раз в 2 года), анализ крови на определение про-
стат-специфического антигена (мужчинам для 
выявления рака предстательной железы в 45, 
50, 55, 60 лет и 64 года), анализ кала на скры-
тую кровь (мужчинам и женщинам в возрасте 

40–64 лет раз в два года, в возрасте 65–75 лет 
– ежегодно), ФГДС нужна для обнаружения ра-
ка пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки (в рамках диспансеризации ее проводят 
в 45 лет) и визуальный осмотр слизистой рото-
вой полости и пальпация щитовидной железы 
и лимфатических узлов для выявления рака ро-
товой полости и щитовидки.

Кстати, премьер-министр Дмитрий Медведев 
предложил премировать врачей, выявивших он-
кологию у пациентов во время диспансеризации.

На втором этапе
Также вводятся исследования второго этапа 

на тот случай, если на первом врачу не все по-
нятно. Это рентгенография или КТ легких, рек-
тороманоскопия и колоноскопия кишечника, 
а также ФГДС в возрасте ином, нежели 45 лет.

Изменения вступили в силу, но в этом го-
ду, скорее всего, поликлиники будут готовить-
ся к новому количеству пациентов по диспан-
серизации.

Поэтому совершенно точно проверить свое 
здоровье бесплатно и добровольно в 2019 году 
смогут россияне, рожденные в 1920, 1923, 1926, 
1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 
1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995 и 1998 
и 2001 годах.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото из интернета

Кто войдет в «Команду 800»?
«Команда 800» – это проект, который создан для объединения нижегородцев и генерирования идей к предстоящему юбилею Нижне-
го Новгорода. На странице проекта, которая находится на сайте «Команда правительства» hr.government-nnov.ru, нижегородцы уже 
размещают свои идеи, которые можно реализовать к этой грандиозной дате. А отбором этих идей займется экспертный совет.

Указ «О праздновании 800-летия основа-
ния Нижнего Новгорода» президент РФ Вла-

димир Путин подписал 22 сентября 2015 года. 
Юбилей город будет отмечать в 2021 году.

Диспансеризация по-новому
Предупредить болезнь легче, чем ее лечить, это зна-
ет каждый. Для ранней диагностики многих опасных 
заболеваний несколько лет в нашей стране действует 
программа диспансеризации взрослого населения. 
Раз в три года любой гражданин старше 18 лет, даже 
если чувствует себя здоровым, может обратиться 
в поликлинику и в течение пары дней бесплатно 
сдать анализы, сделать УЗИ и получить консульта-
цию специалистов. С этого года в программе появи-
лись некоторые изменения, о которых и расскажем.
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Урожайные праздники
«Óðîæàéíûìè» ñòàëè äëÿ 

ëþáèòåëåé ÷óæèõ äåíåã ïåð-
âîìàéñêèå ïðàçäíèêè. Òîëü-
êî 3 ìàÿ â ïîëèöèþ îò íèæåãî-
ðîäöåâ ïîñòóïèëî âîñåìü çàÿâ-
ëåíèé î êðàæå äåíåã ñ áàíêîâ-
ñêèõ êàðò (à ñêîëüêî çàÿâëåíèé, 
ñêîðåå âñåãî, íå ïîñòóïèëî!). Çà 
îäèí äåíü, òîëüêî ïî îôèöèàëü-
íîé èíôîðìàöèè, ìîøåííèêè 
«çàðàáîòàëè» áîëüøå 800 òûñÿ÷ 
ðóáëåé.

Ïðè÷åì îáìàí ïðîõîäèë ïî 
îäíîìó àëãîðèòìó. ×åëîâåêó 
çâîíèë íåèçâåñòíûé è ïðåäñòàâ-
ëÿëñÿ ñîòðóäíèêîì êðóïíîãî 
áàíêà. Îí ãîâîðèë, ÷òî ïî êàðòå 
êëèåíòà ïðîâåäåíà ñîìíèòåëü-
íàÿ îïåðàöèÿ, è ïðåäëàãàë åå îò-
ìåíèòü. Âî âðåìÿ ðàçãîâîðà âû-
ÿñíÿë äàííûå êàðòû è êîä, ïðè-
ñëàííûé â ïèñüìå. Ïîñëå ýòîãî 
äåíüãè èñ÷åçàëè.

Òàêèì îáðàçîì ëèøèëèñü äå-
íåã äâå æèòåëüíèöû Êàíàâèí-
ñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà. Îäíà ïåðå÷èñëèëà ñî ñâîåé 
êàðòû ìîøåííèêó 170 òûñÿ÷ ðó-
áëåé, äðóãàÿ – 60 òûñÿ÷.

Â íåñêîëüêèõ ñëó÷àÿõ ïñåâ-
äîñîòðóäíèê áàíêà ïðåäëàãàë 
îñòàâèòü äàííûå êàðòû äëÿ âû-
ïëàòû êîìïåíñàöèè ïî âêëà-
äàì, êîòîðûå áûëè îòêðûòû â  
1990-å ãîäû. Òàê ìîøåííèê 
óêðàë ó æèòåëüíèöû Ïðèîêñêî-
ãî ðàéîíà ïî÷òè 300 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, à ó æèòåëåé Íèæåãîðîä-
ñêîãî – 20 òûñÿ÷ è 75 òûñÿ÷ 
ðóá ëåé. Æèòåëü Àâòîçàâîäñêî-
ãî ðàéîíà ëèøèëñÿ ïî÷òè 78 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Äâóì íèæåãîðîäêàì ìîøåí-
íèê ïîñóëèë êîìïåíñàöèþ çà ðà-
íåå ïðèîáðåòåííûå ïîääåëüíûå 
ìåäïðåïàðàòû. Îñòàâèâ îáàÿ-
òåëüíîìó çëîóìûøëåííèêó äàí-
íûå êàðòû, æåíùèíû ëèøèëèñü 
áîëåå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäàÿ.

Ни слова о коде!
Óæå ìíîãî ðàç ãîâîðèëîñü, 

÷òî íèêîìó è íèêîãäà, íè ïðè êà-
êèõ óñëîâèÿõ íåëüçÿ ñîîáùàòü 
ñâîé PIN-êîä, à òàêæå òðåõçíà÷-
íûé êîä CVV2/CVC2 íà îáî-
ðîòíîé ñòîðîíå áàíêîâñêîé êàð-
òû. Òàêîé æå çàïðåòíîé èíôîð-
ìàöèåé äëÿ ïîñòîðîííèõ óøåé 
è ãëàç ÿâëÿåòñÿ êîä èç SMS. 
Åãî áàíêè èñïîëüçóþò êàê ïîä-
òâåðæäåíèå, â êà÷åñòâå ýëåê-
òðîííîé ïîäïèñè, ïîýòîìó ñ÷è-
òàåòñÿ, ÷òî ââåñòè åãî ìîæåò 
òîëüêî âëàäåëåö áàíêîâñêîãî 
ñ÷åòà.

Îäíàêî, êàê ïðèçíàëàñü 
â ïîëèöèè îäíà èç ïîñòðàäàâ-
øèõ, îíà ñëûøàëà è çíàåò îá 
ýòèõ ïðàâèëàõ. Ïîýòîìó íè-
êàê íå îæèäàëà, ÷òî ñàìà ìî-
æåò ïîïàñòü â ïîäîáíóþ ñèòó-
àöèþ. Íî íåçàìåòíî äëÿ ñåáÿ 
âñå ðàññêàçàëà ìîøåííèêó. Îí 
îêàçàëñÿ ïñèõîëîãè÷åñêè ïîä-
êîâàííåå æåðòâû, ñóìåë íàéòè 
ê íåé ïîäõîä.

Òàê ÷òî æå äåëàòü? Ìîë÷àòü 
î ñâîèõ «ïðîêîëàõ»? Â ïîëèöèè 
ñîâåòóþò êàê ìîæíî áûñòðåå ïå-
ðåçâîíèòü â áàíê è çàáëîêèðî-
âàòü ñ÷åò. Ïîñëå ýòîãî íàïèñàòü 
çàÿâëåíèå ñ îòêàçîì î ïðîâåäå-
íèè îïåðàöèè â áàíê è î ìîøåí-
íè÷åñòâå â ïîëèöèþ.

Â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íàõ íàïîìèíàþò, ÷òî ñîòðóäíè-
êè áàíêà íèêîãäà íå ñïðàøè-
âàþò ïîëíûå ðåêâèçèòû êàðòû 
è ïàðîëè. À åñëè çâîíÿùèé âàì 
÷åëîâåê çàïðàøèâàåò èõ, òî ýòî 
íà ñòî ïðîöåíòîâ ìîøåííèê.

– Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ñî-
âðåìåííûå òåõíîëîãèè ïîçâî-
ëÿþò «êàìóôëèðîâàòü» íîìåð, 
ñ êîòîðîãî çâîíÿò èëè ðàññûëà-
þò ñîîáùåíèÿ ìîøåííèêè. Â ðå-
çóëüòàòå ó ïîòåíöèàëüíîé æåðò-
âû íà ýêðàíå òåëåôîíà îòðàæà-
åòñÿ «êîðîòêèé» íîìåð áàíêà 

èëè íàáîð öèôð, ñõîæèé ñ íîìå-
ðîì îôèöèàëüíîãî êîë-öåíòðà, – 
ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà ãëàâíî-
ãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Òàì îòìå÷àþò, ÷òî íå íóæíî 
ïåðåçâàíèâàòü íà íîìåð, êîòî-
ðûé äàþò ïñåâäîáàíêèðû. Ëó÷-
øå îáðàòèòüñÿ â êîë-öåíòð áàí-
êà, êîòîðûé è âûäàë ïëàñòèêî-
âóþ êàðòó. Áåñïëàòíûé íîìåð 
óêàçûâàåòñÿ íà îáîðîòíîé ñòî-
ðîíå êàðòû èëè îôèöèàëüíîì 
ñàéòå îðãàíèçàöèè. Òàì ìîæíî 
óòî÷íèòü, ïî êàêîìó ïîâîäó îá-
ðàùàëñÿ èõ ñïåöèàëèñò.

Âîïðîñ î âîçâðàòå äåíåã äî-
âîëüíî ñëîæíûé. Ïî çàÿâëå-
íèþ áàíê ïðîâîäèò ðàññëåäîâà-
íèå. È åñëè îí ñìîæåò äîêàçàòü, 
÷òî âû ñàìîñòîÿòåëüíî èõ ïåðå-
âåëè èëè áûë íàðóøåí ïîðÿäîê 
èñïîëüçîâàíèÿ áàíêîâñêîé êàð-
òû, òî â âîçâðàòå ñðåäñòâ ìîãóò 
îòêàçàòü.

ДТП: платите!
Êñòàòè, íå çàáûòû ìîøåííè-

êàìè è ñòàðûå «ðàçâîäêè». Ïå-
ðåä ìàéñêèìè ïðàçäíèêàìè 
â ïîëèöèþ îáðàòèëàñü 74-ëåòíÿÿ 
íèæåãîðîäêà, êîòîðàÿ ëèøèëàñü 
15 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îíà ðàññêàçà-
ëà, ÷òî åé ïîçâîíèë ìóæ÷èíà 
è ñîîáùèë î ñëó÷èâøåìñÿ ñ ðîä-
ñòâåííèêîì äîðîæíî-òðàíñïîðò-
íîì ïðîèñøåñòâèè (ÄÒÏ). Îáú-
ÿñíèë, ÷òî áëèçêîìó åé ÷åëî-
âåêó ãðîçèò ëèøåíèå ñâîáîäû. 
À ÷òîáû ýòîãî íå ñëó÷èëîñü, 
íóæíû äåíüãè.

– Äîâåð÷èâàÿ ïîæèëàÿ æåí-
ùèíà íàõîäèëàñü â çàìåøàòåëü-
ñòâå, ïîýòîìó ñîãëàñèëàñü è ïå-
ðåäàëà äåíüãè íåèçâåñòíîìó âè-
çèòåðó, – ñîîáùèëè â ïîëèöèè.

Òîëüêî ïîòîì îíà óçíàëà, 
÷òî ñòàëà æåðòâîé ìîøåííèêà. 
È íàäî ñêàçàòü, ÷òî åùå íåìíî-
ãî ñ íåå ïîòðåáîâàëè çà ðàçû-

ãðàííûé ñïåêòàêëü. ×óòü ðàíü-
øå 78-ëåòíÿÿ íèæåãîðîäêà ïî 
ñîáñòâåííîé âîëå çàïëàòèëà îá-
ìàíùèêàì 190 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
À 60-ëåòíèé íèæåãîðîäåö ëè-
øèëñÿ 25 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â ïîëèöèè ïðåäóïðåæäà-
þò, ÷òî íåçíàêîìöàì íåëüçÿ äî-
âåðÿòü. À åñëè âàì ñîîáùèëè 
î íåïðèÿòíîñòè, ïðîèçîøåäøåé 
ñ ðîäñòâåííèêîì, ïîñòàðàéòåñü 
ïåðåçâîíèòü åìó. Åñëè òåëåôîí 
íåäîñòóïåí, ýòî åùå íå ïîâîä 
âîëíîâàòüñÿ. Ïðåäóïðåäèòå çíà-
êîìûõ, ÷òî ñ âàñ òðåáóþò äåíü-
ãè. Îáðàòèòåñü çà ñîâåòîì ê ÷å-
ëîâåêó, êîòîðîìó ìîæíî äîâå-
ðÿòü, ÷òîáû ïîìîã ðàçîáðàòüñÿ 
â ñèòóàöèè.

Игра на два миллиона
Â ñåòè ïîñòîÿííî ïîÿâëÿþò-

ñÿ íîâûå ñïîñîáû âûòÿãèâàíèÿ 
äåíåã ó íàñåëåíèÿ. Íèæåãîðîäåö 
ëèøèëñÿ ïî÷òè 2,5 ìèëëèîíà ðóá- 
ëåé íà êóïëå-ïðîäàæå àêöèé. 
Îí îòïðàâèë çàÿâêó íà ñàéò, ãäå 
âñåì æåëàþùèì ïðåäëàãàëîñü 
ðàçáîãàòåòü. Ïîñëå ýòîãî åìó 
áûë íàçíà÷åí êîíñóëüòàíò ïî 
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì, êîòîðûé 
ïîäðîáíî îáúÿñíèë, êàê ìîæíî 
ðàçáîãàòåòü áûñòðî è áåç îñî-
áûõ óñèëèé.

Ïîñêîëüêó áîëüøèõ çàòðàò 
íå ïîòðåáîâàëîñü, íîâîèñïå÷åí-
íûé òðåéäåð ðåøèë ðèñêíóòü 
è ïåðåâåë äåíüãè íà óêàçàííûé 
áàíêîâñêèé ñ÷åò. Ïîëó÷èë ïðè-
áûëü â äâîéíîì ðàçìåðå. Ýòî åãî 
âäîõíîâèëî. È íèæåãîðîäåö ðå-
øèë ïðîäîëæèòü ñâîè ñïåêóëÿ-
öèè ñ àêöèÿìè.

Íî íà ñåé ðàç ôèíàíñîâûé 
êîíñóëüòàíò îáúÿñíèë åìó, 
÷òî, âêëàäûâàÿ ìàëî äåíåã, 
ìíîãî íå ïîëó÷èøü. Â ðåçóëü-
òàòå òîðãîâåö öåííûìè áóìàãà-
ìè ñòàë ïåðåâîäèòü çíà÷èòåëü-
íûå ñóììû.

– Êîãäà îáùàÿ ñóììà ïåðåâî-
äà ñîñòàâèëà 2,4 ìèëëèîíà ðóá-
ëåé, à îáåùàííàÿ ïðèáûëü íå 
ïîñòóïèëà, ìóæ÷èíà îáðàòèëñÿ 
â ïîëèöèþ, – ñîîáùèëè ïðàâî-
îõðàíèòåëè. – Ïî ôàêòó õèùå-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïóòåì îá-
ìàíà è çëîóïîòðåáëåíèÿ äîâåðè-
åì âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî 
ïî ñòàòüå 159 ÓÊ ÐÔ (ìîøåííè-
÷åñòâî).

Î ïîäîáíîé èãðå, íî òîëü-
êî â êàçèíî, ðàññêàçàëà äðóãàÿ 
ïîëüçîâàòåëüíèöà èíòåðíåòà. 
Îíà èñêàëà âîçìîæíîñòü ïîä-
çàðàáîòàòü, à íàòêíóëàñü, ïî åå 
ñëîâàì, íà ëîõîòðîí. Ïðè÷åì 
ñíà÷àëà ðàáîòîäàòåëü íè÷åãî íå 
ñêðûâàåò. Îí ÷åñòíî ãîâîðèò, 
÷òî íåîáõîäèìî áóäåò îáûãðû-
âàòü èíòåðíåò-êàçèíî. Â ýòîì 
è çàêëþ÷àåòñÿ ñóòü ðàáîòû.

Äàæå âêëàäûâàòü ñâîè äåíü-
ãè íà ïåðâûõ ïîðàõ íå ïðèäåòñÿ. 
Ýòî äåëàåò âëàäåëåö «ïëîùàä-
êè», íà êîòîðîé áóäóò ðàçûãðû-
âàòüñÿ áàòàëèè. Âàøà çàäà÷à – 
óäâîèòü ââåäåííóþ èì ñóììó çà 
òðè äíÿ. Â êà÷åñòâå áîíóñà ïðè-
âëå÷åííûé èãðîê áóäåò èìåòü 
ïðàâî ïî óñëîâèÿì èãðû çàáðàòü 
òðåòüþ ÷àñòü óäâîåííîé ñóììû. 
Íàïðèìåð, åñëè âëàäåëåö ñàéòà 
ïîëîæèò íà ñ÷åò 600 äîëëàðîâ, 
à èãðîê èõ óäâîèò, òî ÿêîáû ïî-
ëó÷èò 400 äîëëàðîâ.

Íî ýòî íà ñëîâàõ. Íà äåëå 
äåíüãè âû ïîëó÷àåòå òîëüêî äëÿ 
ïðîäîëæåíèÿ èãðû. À åñëè ïî-
ñëå ïåðâûõ òðåõ äíåé ÷åëîâåê 
îñòàíåòñÿ íà èíòåðíåò-ñîðåâíî-
âàíèÿ è íà òàêèõ óñëîâèÿõ, òî 
åìó ïðåäëîæàò âëîæèòü è ñâîè 
äåíüãè. È âîò èõ âû óæå íèêîã-
äà íå ïîëó÷èòå íè ñ ïðèáûëüþ, 
íè áåç. Èõ çàáåðåò òîò, êòî âàñ 
ïðèãëàñèë â êàçèíî. ×òî óæ ãî-
âîðèòü îá îáåùàííîì çàðàáîò-
êå… Åãî âû íå äîæäåòåñü.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Способы 
обмана

Квартирные кражи сейчас отошли на второй план. Буйным цветом расцветает мошенничество. И, по данным нижегородской 
полиции, самыми распространенными являются обманы по телефону и через интернет. Попадаются на них не только пожилые 
люди, но и молодежь.
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Важна любая 
инициатива

– Любая инициатива привет-
ствуется, и чем больше их бу-
дет, тем разнообразнее получит-
ся наша программа, – замети-
ла заместитель главы админи-
страции города по образованию, 
культуре и спорту Любовь Сач-
кова. – Я надеюсь, что жители 
Нижнего Новгорода представят 
свои проекты и получат гран-
товую поддержку. Нам очень 
важно поднять историю каждо-
го района в рамках подготов-
ки к 800-летию нашего города, 
и программа «Культурный рай-
он» станет для этого качествен-
ным толчком.

По словам заместителя гла-
вы администрации города по со-
циальным коммуникациям Дми-
трия Гительсона, задача адми-
нистрации в том, чтобы при-
влечь в «Культурный район» 
максимальное количество но-
вых участников, не только про-
фессионалов, но и общественни-
ков, представителей городских 
сообществ. Например, нижего-
родским художникам стрит-ар-
та тоже было предложено поду-
мать и предложить формат сво-
его участия в мультижанровом 

фестивале. Отдельно ведется ра-
бота с местным самоуправлени-
ем в рамках соседских центров.

– Уже сейчас ТОСы Сормов-
ского и Автозаводского райо-
нов готовят несколько любо-
пытных проектов. Любая ком-
муникация, интересная, яркая, 
креативная и полезная для го-
рода, вполне может быть частью 
«Культурного района», – сказал 
Дмитрий Гительсон.

Главное – люди

По мнению члена правления 
Нижегородской гильдии экскур-
соводов и гидов-переводчиков 
и эксперта программы «Культур-

ный район» Александры Шаро-
вой, этот проект в первую оче-
редь о людях.

– Наша задача, чтобы по окон-
чании его во всех районах горо-
да появились люди, которые уме-
ют придумывать и реализовывать 
свои идеи, – сообщила она. – На 
первых порах им понадобится по-
мощь, и мы готовы эту помощь 
оказать. Мы хотим, чтобы эти 
люди помогли нам изменить ли-
цо города, изменить его положе-
ние на культурной карте России.

Важной частью помощи ста-
нет грантовый конкурс. Гранто-
вый фонд программы «Сормо-
во – Культурный район – 2019» 
составляет 3,5 миллиона руб- 
лей. Лимит каждого гранта – 
300 тысяч рублей. Столько смо-
жет получить каждый проект 
для своей реализации.

– Грантовый конкурс чрез-
вычайно важен как пример пар-
тнерства музейной организации, 
местного сообщества и мэрии го-
рода. Я надеюсь, что это станет 
востребованным инструментом 
в социокультурной жизни горо-
да, – сказала директор программ 
благотворительного фонда Вла-
димира Потанина Оксана Фоди-
на. Она отметила важность со-
вместной работы над проектом.

Поддержка культуры
Как считает директор Вол-

го-Вятского филиала ГЦСИ в со-
ставе Росизо (Арсенал) и руко-
водитель программы «Куль-
турный район» Анна Гор, для 
культуры всего города данная 
программа – это беспрецедент-
ный шаг, потому что в городе 
никогда еще не было такой под-
держки в области культуры.

– Да, социальные вещи под-
держивались, разного рода цен-
тральные инновации поддержи-
вались, а вот чтобы это было 
сфокусировано на культуре как 
ресурсе развития города – та-
кого не было. Теперь есть. Спа-
сибо большое Владимиру Алек-
сандровичу Панову, который 
нас поддержал, – констатиро-
вала директор Волго-Вятско-
го филиала Государственного 
центра современного искусства 
(ГЦСИ).

Заявки на участие в город-
ском конкурсе подаются с 13 
по 20 мая 2019 года с 12:00 до 
18:00 по адресу: Арсенал, Ниж-
ний Новгород, Кремль, корпус 6, 
левое крыло. Официальное объ-
явление итогов первого этапа 
городского конкурса планиру-
ется 3 июня. Свой проект побе-

дители должны будут реализо-
вать до 7 августа этого года. По-
том эстафета конкурса перейдет 
к следующему району – Автоза-
водскому.

Добрые соседи
Один из проектов, кото-

рый реализуется в рамках про-
граммы «Культурный район», 
это «Добрососедство». Главное 
в этой программе, по мнению 
Анны Гор, директора Волго-Вят-
ского филиала ГЦСИ в составе 
Росизо (Арсенал) и руководите-
ля рабочей группы по разработ-
ке культурной стратегии Ниж-
него Новгорода, – общение ни-
жегородцев и расширение пред-
ставления о городе с помощью 
районных марафонов культур-
ных событий Международного 
дня соседей, который приходит-
ся на последнюю неделю мая.

– В этот день каждое сооб-
щество жителей может сде-
лать что-то интересное и по-
лезное для себя и друг для дру-
га: встретиться, пообщать-
ся, угостить друг друга, спеть, 
сплясать, – считает Анна Гор. – 
А можно пригласить к себе го-
стей из других районов города. 
В общем, сделать любой куль-
турный жест, сделать теплый, 
живой, общий праздник без 
всякой заорганизованности на 
уровне своих домов, подъездов.

Соседские центры уже фор-
мируются в нижегородских 
ТОСах по поручению главы го-
рода Владимира Панова. В рам-
ках этих новых структур этой 
весной и планируется проведе-
ние Международного дня сосе-
дей во всех районах города.

Дарья Светланова
Фото Алексея Шевцова

«Поднять» историю
С 13 до 20 мая будут приниматься заявки на грантовый конкурс для программы «Сормово – Культурный район – 2019». Об этом стало 
известно на прошедшей в Арсенале пресс-конференции. Конкурс учрежден мэрией Нижнего Новгорода для поддержки новых куль-
турных инициатив программы Марафона культурных событий. Мультижанровый фестиваль проходит в каждом «Культурном районе» 
в течение нескольких месяцев. Первым его принимает у себя Сормово, которое в первой половине 2019 года носит этот титул.

СПРАВКА
Центр социальных инноваций «Культурный район» – совместный проект фонда «Культурная столица 
Поволжья», Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе Росизо и ассоциации «Нижегородская гильдия 
экскурсоводов и гидов-переводчиков», проект – победитель конкурса на поддержку центров соци-
альных инноваций в сфере культуры программы «Эффективная филантропия» благотворительного 
фонда Владимира Потанина. Каждый год два района города методом жеребьевки получают титул 
«Культурный район» и проводят у себя различные мероприятия.
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Выбирая тур, узнай,  
нет ли эпидемии

Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãà-
íèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ), 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ 
â ìèðå ïî öåëîìó ñïèñêó èíôåê-
öèîííûõ çàáîëåâàíèé îñòàåòñÿ 
íåñòàáèëüíîé. Ýòè âèðóñû è èí-
ôåêöèè òðåáóþò ïðîâåäåíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ñàíèòàðíîé îõðàíå 
òåððèòîðèè. Ñðåäè íèõ õîëåðà, 
ìàëÿðèÿ, ïîëèîìèåëèò, ëèõîðàä-
êà äåíãå, ÷óìà, æåëòàÿ ëèõîðàä-
êà, ëèõîðàäêà Çèêà, êîðîíàâèðóñ 
áëèæíåâîñòî÷íîãî ðåñïèðàòîð-
íîãî ñèíäðîìà, ëèõîðàäêà Ýáî-
ëà, ëèõîðàäêà Ìàðáóðã, ëèõîðàä-
êà Ëàññà, ëèõîðàäêà Ðèôò-Âàë-
ëè, ìåíèíãîêîêêîâàÿ èíôåêöèÿ, 
ñèáèðñêàÿ ÿçâà, âûñîêîïàòîãåí-
íûé ãðèïï è äðóãèå. Íåêîòîðûå 
èç ýòèõ çàáîëåâàíèé ôèêñèðó-
þòñÿ íå òîëüêî â íåáëàãîïîëó÷-
íîé â ïëàíå èíôåêöèé Àôðèêå, 
íî è â Àçèè: Èíäèè, Âüåòíàìå, 
Òàèëàíäå, Ìåêñèêå, Êóáå, Äîìè-
íèêàíñêîé ðåñïóáëèêå è äðóãèõ 
ïîïóëÿðíûõ òóðèñòè÷åñêèõ íà-
ïðàâëåíèÿõ.

Ïîýòîìó ñîáèðàÿñü çà ðóáåæ, 
ñòîèò ïîèñêàòü ó òóðîïåðàòîðà 
è íà ñàéòå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ 
÷åëîâåêà èíôîðìàöèþ îá ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè â òîé 
ñòðàíå, êóäà âû åäåòå. Âîçìîæ-
íî, åñòü ðåêîìåíäàöèè ñíà÷àëà 
ñäåëàòü ïðèâèâêó, à ïîòîì âûåç-
æàòü èç Ðîññèè.

Íàïðèìåð, â ñòðàíû, ãäå îòìå-
÷àþòñÿ î÷àãè æåëòîé ëèõîðàäêè, 
âúåçä ðàçðåøåí òîëüêî ïðè íàëè-
÷èè ìåæäóíàðîäíîãî ñâèäåòåëü-
ñòâà î âàêöèíàöèè ïðîòèâ ýòîé 
áîëåçíè. Ñðåäè ýòèõ ãîñóäàðñòâ: 
ýíäåìè÷íûå ïî æåëòîé ëèõîðàä-
êå àôðèêàíñêèå Àíãîëà, Áåíèí, 
Áóðêèíà-Ôàñî, Áóðóíäè, Ãàáîí, 
Ãàìáèÿ, Ãàíà, Ãâèíåÿ, Ãâèíåÿ-Áè-
ñàó, Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëè-
êà Êîíãî, Êàìåðóí, Êåíèÿ, Êîíãî, 
Êîò ä’Èâóàð, Ëèáåðèÿ, Ìàâðèòà-
íèÿ, Ìàëè, Íèãåð, Íèãåðèÿ, Ðó-
àíäà, Ñåíåãàë, Ñüåððà-Ëåîíå, Ñó-
äàí, Þæíûé Ñóäàí, Òîãî, Óãàí-
äà, Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðå-
ñïóáëèêà, ×àä, Ýêâàòîðèàëüíàÿ 
Ãâèíåÿ, Ýôèîïèÿ; ñòðàíû, ýíäå-
ìè÷íûå ïî æåëòîé ëèõîðàäêå: 
Àðãåíòèíà, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, 
Âåíåñóýëà, Ãàéàíà, Êîëóìáèÿ, 
Ïàíàìà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Ñóðè-
íàì, Òðèíèäàä è Òîáàãî, Ôðàí-
öóçñêàÿ Ãâèàíà è Ýêâàäîð.

Мойте руки,  
не ешьте на рынках

×òî íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû 
íå ïîäõâàòèòü â ïîåçäêå èíôåê-
öèþ, çíàþò âñå. Ýòè æå ïðàâèëà 
ìû ñîáëþäàåì è äîìà, â Ðîññèè. 
Íî íàïîìíèòü èõ ëèøíèì íå áó-
äåò. Èòàê, äëÿ ïðîôèëàêòèêè 
èíôåêöèîííûõ è ïàðàçèòàðíûõ 
çàáîëåâàíèé íåîáõîäèìî ñîáëþ-
äàòü ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè:

– åñòü òîëüêî òó ïèùó, â êà-
÷åñòâå êîòîðîé âû óâåðåíû;

– ïèòü èñêëþ÷èòåëüíî ãà-
ðàíòèðîâàííî áåçîïàñíóþ âîäó 
è íàïèòêè. Ýòî ëèáî êèïÿ÷åíàÿ 
âîäà, ëèáî áóòèëèðîâàííàÿ â ôà-
áðè÷íîé óïàêîâêå. Îñòîðîæíåå 
ñî ëüäîì, êîòîðûé êëàäóò â êîê-
òåéëè, íàïðèìåð, â ñòîëü ëþáè-
ìîé ðîññèÿíàìè Òóðöèè. Åñòü 
âåðîÿòíîñòü, ÷òî åãî äåëàþò èç 
ñûðîé âîäû;

– ìÿñî, ðûáó è ìîðåïðîäóêòû 
óïîòðåáëÿéòå òîëüêî ïîñëå òåð-
ìè÷åñêîé îáðàáîòêè;

– åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, 
ëó÷øå íå åñòü â ìåñòíîì îáùå-
ïèòå, íå ïðîáîâàòü è íå ïîêó-
ïàòü åäó íà óëèöàõ ñ ëîòêîâ èëè 
íà ðûíêàõ;

– ëó÷øå âñåãî ïîêóïàòü åäó 
â ïðîäóêòîâûõ ìàãàçèíàõ, ãäå 
åñòü õîëîäèëüíèêè, óïàêîâàí-
íûé òîâàð è, ñàìîå ãëàâíîå, êà-
êîé-íèêàêîé êîíòðîëü êà÷åñòâà;

– îâîùè è ôðóêòû ñëåäóåò 
ìûòü áåçîïàñíîé âîäîé è îáäà-
âàòü êèïÿòêîì;

– ïðè êóïàíèè â âîäîåìàõ 
è áàññåéíàõ íåëüçÿ ãëîòàòü âîäó;

– âîçäåðæàòüñÿ îò êóïàíèÿ 
â ñòîÿ÷èõ è ìåäëåííî òåêóùèõ 
âîäîåìàõ, íå èñïîëüçîâàòü âî-
äó èç òàêèõ âîäîåìîâ äëÿ ìûòüÿ 
ðóê, ôðóêòîâ èëè ïèòü åå.

Комары комарам рознь!
Ýòî ó íàñ êîìàðû âñåãî ëèøü 

äîñòàâëÿþò íåóäîáñòâî, ðàçäðà-
æàþò è ìåøàþò ñïàòü. À âîò 
â ñòðàíàõ ñ òðîïè÷åñêèì êëèìà-

òîì ýòè íàñåêîìûå åùå è ïåðå-
íîñÿò òàêèå îïàñíûå çàáîëåâà-
íèÿ, êàê ãåìîððàãè÷åñêàÿ ëèõî-
ðàäêà. Ïîýòîìó îêàçàâøèñü òàì, 
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ñðåä-
ñòâà çàùèòû îò êðîâîñîñóùèõ 
íàñåêîìûõ. Ýòî îäåæäà ñ äëèí-
íûìè ðóêàâàìè, îáðàáîòàííûå 
èíñåêòèöèäîì ìàòåðèàëû, ðå-
ïåëëåíòû, îêîííûå ïðîòèâîìî-
ñêèòíûå ñåòêè, ïîëîãè.

Åñëè, âåðíóâøèñü äîìîé ïîñëå 
ïóòåøåñòâèÿ, âû çàáîëåëè, ñòî-
èò íåìåäëåííî îáðàòèòü ê ìåäè-
öèíñêèì ðàáîòíèêàì è ñîîáùèòü, 
÷òî âû âûåçæàëè çà ðóáåæ. Ïî 
âñåì âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ ñî-
õðàíåíèÿ çäîðîâüÿ â çàãðàíè÷-
íûõ ïîåçäêàõ, íóæíî îáðàùàòü-
ñÿ â óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçî-
ðà ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïî 
òåëåôîíàì: 432-54-01 (îòäåë íàä-
çîðà íà òðàíñïîðòå è ñàíèòàðíîé 
îõðàíû òåððèòîðèè), 269-35-72 
(ñàíèòàðíî-êàðàíòèííûé ïóíêò). 
Åäèíûé êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà – 8-800-555-
49-43 (çâîíîê áåñïëàòíûé).

Без визы
À òåïåðü î ïðèÿòíîì. Â 2019 

ãîäó ðîññèÿíå ìîãóò ïîåõàòü áåç 
âèçû è çàãðàíïàñïîðòà â ñòðàíû 
áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Ýòî Àáõà-
çèÿ, Àðìåíèÿ, Áåëàðóñü, Êàçàõ-
ñòàí è Þæíàÿ Îñåòèÿ. Òàì îíè 
ìîãóò íàõîäèòüñÿ äî 90 ñóòîê, 
çà èñêëþ÷åíèåì Áåëàðóñè, ãäå 
òàêîãî îãðàíè÷åíèÿ íåò.

Ïåðå÷åíü ñòðàí, â êîòîðûå 
ãðàæäàíå Ðîññèè â ýòîì ãîäó 
ìîãóò âúåõàòü áåç âèçû ïî îä-
íîìó ëèøü çàãðàíïàñïîðòó, äî-
âîëüíî îáøèðíûé. Â íåãî âõî-
äÿò: Àçåðáàéäæàí (90 äíåé, ðå-
ãèñòðàöèÿ â òå÷åíèå 3 äíåé), 
Àíòèãóà è Áàðáóäà (1 ìåñÿö, 
íåîáõîäèìû îáðàòíûå áèëåòû), 
Àðãåíòèíà (3 ìåñÿöà, àâèàáèëå-
òû, ïîïîëíåííûé ñ÷åò), Áàãàì-
ñêèå îñòðîâà (90 äíåé), Áàðáà-
äîñ (28 äíåé), Áîñíèÿ è Ãåðöå-
ãîâèíà (1 ìåñÿö), Áîòñâàíà (90 
äíåé, 300 äîëëàðîâ ñ ñîáîé), 
Áðàçèëèÿ (3 ìåñÿöà, çàáðîíè-
ðîâàííûé îòåëü), Âåíåñóýëà 
(90 äíåé â ïîëóãîäèè), Âàíóàòó 
(1 ìåñÿö), Âüåòíàì (15 äíåé, íî 
íå ìåíåå 30 äíåé ïîñëå ïðåäû-
äóùåãî âúåçäà), Ãàèòè (3 ìåñÿ-
öà, ñáîð â àýðîïîðòó 60 áàêñîâ), 
Ãîíäóðàñ (90 äíåé), Ãîíêîíã (14 
äíåé), Ãðåíàäà (90 äíåé), Ãðó-
çèÿ (365 + 5 äíåé), Äîìèíè-
êàíñêàÿ ðåñïóáëèêà (30 äíåé), 
Èçðàèëü (90 äíåé), Èíäîíåçèÿ 
(30 äíåé), Êîëóìáèÿ (90 äíåé), 
Êèðãèçèÿ (60 äíåé), Êîñòà-Ðèêà 
(30 äíåé), Êóáà (90 äíåé, îáÿçà-
òåëüíî íóæíû îáðàòíûå áèëå-
òû), Ëàîñ (15 äíåé), Ìàâðèêèé 
(äî 60 äíåé), Ìàêåäîíèÿ (äî 90 
äíåé â òå÷åíèå ïîëóãîäà), Ìà-
êàî (30 äíåé), Ìàëàéçèÿ (30 
äíåé), Ìàëüäèâñêèå îñòðîâà 
(30 äíåé), Ìàðîêêî (3 ìåñÿöà), 
Ìîíãîëèÿ (30 äíåé), Íàìèáèÿ 
(3 ìåñÿöà), Ïàíàìà (90 äíåé), 
Ïàðàãâàé (90 äíåé), Ïåðó (90 
äíåé), Ñàëüâàäîð (äî 90 äíåé), 
Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà (30 äíåé), 
Ñâàçèëåíä (1 ìåñÿö), Ñåâåðíûå 
Ìàðèàíñêèå îñòðîâà (45 äíåé 
ïðè íàëè÷èè îáðàòíûõ áèëå-
òîâ), Ñåðáèÿ (30 äíåé), Òàèëàíä 
(30 äíåé), Òðèíèäàä è Òîáàãî 
(90 äíåé), Òóíèñ (äî 3 ìåñÿöåâ), 
Òóðöèÿ (60 äíåé), Óðóãâàé, Óç-
áåêèñòàí (90 äíåé è ðåãèñòðà-
öèÿ), Óêðàèíà (90 äíåé â òå÷å-
íèå ïîëóãîäà), Ôèëèïïèíû (30 
äíåé), ×åðíîãîðèÿ (90 äíåé), 
×èëè (äî 90 äíåé), Ýêâàäîð (90 
äíåé), ÞÀÐ (90 äíåé), Þæíàÿ 
Êîðåÿ (60 äíåé, íî íå áîëåå 90 
äíåé çà ïîëãîäà), ßìàéêà (90 
äíåé) è íåêîòîðûå äðóãèå, êîòî-
ðûå ïîïóëÿðíûìè ó íàñ íå íà-
çîâåøü.

Êóïèòü âèçó íà ãðàíèöå ìîæ-
íî â òàêèõ ñòðàíàõ, êàê Áàí-
ãëàäåø (15 äíåé, 50 äîëëàðîâ), 
Áàõðåéí (14 äíåé, 65 äîëëàðîâ), 
Áîëèâèÿ (äî 30 äíåé, 50 äîëëà-
ðîâ), Åãèïåò (30 äíåé, áåñïëàò-
íûé «Ñèíàéñêèé øòàìï» – 15 
äíåé, 25 äîëëàðîâ), Èíäèÿ (30 
äíåé, íî òîëüêî ñ âèçîâûì ðàç-
ðåøåíèåì, îôîðìëåííûì îí-
ëàéí, ñòîèìîñòü âèçû 60 äîëëà-
ðîâ), Èîðäàíèÿ (30 äíåé, 55äîë-
ëàðîâ), Êàòàð (1 ìåñÿö, 27äîë-
ëàðîâ ïëþñ 1,5 òûñ. äîëëàðîâ 
íà êàðòå), Êåíèÿ (3 ìåñÿöà, 
ñ 01.09.2015 ïðè íàëè÷èè eVisa, 
51 äîëëàð), Êèïð (90 äíåé, áåñ-
ïëàòíî ïðè íàëè÷èè proVisa, 
ñäåëàííîé îíëàéí), Êèòàé, Ìåê-
ñèêà (áåñïëàòíî, äî 180 äíåé, 
ýëåêòðîííîå ðàçðåøåíèå îôîð-
ìèòü çàðàíåå), Øðè-Ëàíêà (äî 
30 äíåé, 35 äîëëàðîâ).

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Памятка для путешественников
Мир сегодня действительно без границ – в любое время года можно выбрать любое направление и уе-
хать путешествовать. Вопрос лишь в финансах и свободном времени. Пока нижегородцы обдумывают 
направления для летнего отдыха, Роспотребнадзор напоминает о том, что при планировании путеше-
ствия обязательно нужно учитывать потенциальный риск и понимать, как лучше сохранить здоровье 
и снизить риск заражения инфекционными заболеваниями.
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ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

№ 36 (1428) 8–14 мая 2019

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 мая. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

17.00 Чемпионат мира по хоккею
19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

04.35 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, 03.05 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+

23.10 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.10, 03.00 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, 00.00 Се-
годня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.25 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

00.10 Поздняков 16+

02.30 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 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 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 0+

09.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+

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

11.50, 04.05 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+

13.40 Мой герой. Антон Табаков 12+

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

17.10 Естественный отбор 12+

17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+

20.00, 05.45 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Красные звёзды Германии 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Прощание. Наталья Гундаре-
ва 16+

01.25 Д/ф «Мао и Сталин» 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, 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 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+

01.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.55 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+

12.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

15.05, 20.00, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Х/ф «ЗВОНОК» 16+

02.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+

04.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

04.55 Мистер и миссис Z 12+

05.20 6 кадров 16+

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.05 ХХ век 0+

12.20, 18.45, 00.20 Власть факта 0+

13.05 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 0+

13.45, 20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 0+

14.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» 0+

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

15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем 
держится жизнь» 0+

16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 0+

17.30 Цвет времени 0+

17.40 Симфонические оркестры 

мира 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Сати. Нескучная классика... 0+

22.10 Д/ф «Актриса на все време-
на» 0+

22.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» 0+

23.50 Магистр игры 0+

02.15 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы» 0+

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

06.30 Капитаны 12+

07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40, 20.10 
Новости

07.05, 15.45, 20.20, 00.50 Все на Матч
09.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

10.55 Хоккей. Чемпионат мира. 0+

13.10, 16.15 «Братислава. Live». 12+

13.30 Хоккей. Чемпионат 0+

16.35, 19.40 Все на хоккей! 12+

17.05 Хоккей. Чемпионат мира
23.40 Тотальный Футбол 12+

01.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+

03.20 Английские Премьер-лица 12+

03.30 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии 0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+

07.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

мя новостей 12+

06.10, 11.05 Сборник мультфиль-
мов 0+

06.55 Сад и огород 12+

07.30, 04.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА! 1 С.»

08.30, 15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР. Советская школа» 12+

09.20 Х/ф «МИКОЛКО-ПАРОВОЗ» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-ново-
сти 12+

11.45, 22.30, 05.00 Д/ф «Лубянка. Наш 
человек в Палермо» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 21С.» 16+

13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА» 16+

16.20, 00.30 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ 
1С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.30 Т/с «ТАКСИ-2 1С.» 12+

19.00 Мировые новости 12+

20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ» 12+

22.15 Время Футбола 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 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+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00, 13.05, 17.30 Герои «Волги» 16+

08.15 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 16+

12.00, 18.55 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

13.20, 23.45 Курская битва 12+

14.10, 21.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+

16.00, 01.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

16.30 Сверхъестественные 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40, 23.30 Вадим Булавинов: пря-
мой разговор 16+

19.55 Время быть здоровым! 16+

20.10 Магистраль 16+

00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

18.30 Один дома 0+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

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

07.55, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.25 Тест на отцовство 16+

11.00, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовили Ольга Солкина и Елена Крюкова. Фото из интернета

Стать 
свидетелем 
Драма_talk

13 мая в 19:00 в отель 
Sheraton Nizhny Novgorod 
Kremlin (пл. Театральная, 1) со-
стоится читка пьесы драматурга 
Герхарда Майстера «Большое 
сердце Володи Фридмана» в рам-
ках проекта «Драма_talk: между 
текстом и театром».

Восьмой сезон проекта носит 
подзаголовок Stuck fur stuck и 
посвящен швейцарской драма-
тургии ХХI века. Как и прежде, 
главная цель проекта – знаком-
ство с современными пьесами и 
открытое обсуждение текстов, 
представленных в виде читок ни-
жегородскими и московскими ре-
жиссерами.

О пьесе: «Судьба безвест-
ных героев русской революции 
в период мировой катастрофы». 
Перевод – Светлана Аверкина. 
Пьеса переведена специально для 
«Драма_talk: между текстом и те-
атром».

О драматурге: Герхард Май-
стер – швейцарский драматург, 
пишет театральные и радиопьесы, 
адаптирует романы для театра, 

например пьесу «Большое сердце 
Володи Фридмана», созданную 
по мотивам неопубликованного 
романа «Пансион Коми» Лотты 
Шварц. За драматические работы 
Герхард Майстер получил мно-
гочисленные награды. В рамках 
творческой группы «Берн везде» 
сам читает со сцены тексты в 
жанре spoken word. Его поэтиче-
ские сборники получили высокую 
оценку прессы. Живет и работает 
в Цюрихе. Пьеса «Большое сердце 
Володи Фридмана» уже ставилась 
на сценах Швейцарии. Наиболь-
шим успехом пользуется работа 
режиссера Сони Штрайфингер в 
Цюрихском театре (2018).

О режиссере: Вадим Данци-
гер – актер, режиссер театра и 
кино. Как режиссер сотруднича-
ет с академическим театром им. 
Горького (Владивосток), Красно-
дарским академическим театром 
драмы им. Горького, театром име-
ни  Вахтангова, театром им. М.Н. 
Ермоловой и др.

Вход свободный.
Free donation

Отметить День семьи

15 мая – Международный 
день семьи. Этот праздник 
был инициирован Организа-
цией Объединенных Наций 
в 1994 году. 15 мая 2019 
года в библиотеках Авто-
заводского района отметят 
семейный праздник.

Постоянные читатели би-
блиотеки им. А. Н. Радищева 
(пос. Мостоотряд, 30) знают: 
если запланирован квилт – 
скучно точно не будет, ведь 
квилт – это много-много 
всевозможных активностей, 
объединенных одной темой. 
В этот раз квилт «Семь+Я» 
включит в себя мастер-клас-
сы, конкурсы, викторины и 
знакомство с новыми книга-
ми под чутким руководством 
библиотекаря. Всех желаю-
щих ждут 15 мая в 15:00.

15 мая в 15:00 библиоте-
ка им. Д. Н. Мамина-Сибиря-
ка (Южное шоссе, 32а) пода-
рит жителям микрорайона, в 
которой находится, концерт-
ную программу «Впустите в 
сердце красоту». Выступят 
педагоги и учащиеся музы-
кальной школы № 15. Гости 
смогут насладиться вокаль-
ными номерами, игрой на 
фортепьяно и гитаре.

15 мая в 16:00 семейная 
карусель «Лучшие друзья 
мои – родители» закружится 
в центральной районной би-
блиотеке «Библиотечно-досу-
говый центр» (пр. Молодеж-
ный, 44б). Событие соберет 
фотолюбителей, для которых 
коллекционировать снимки 
для семейного альбома – не 
просто хобби, а философия 

жизни. Библиотекари объе-
динят семейные фоторарите-
ты в экспозицию и покажут 
ее всем желающим.

15 мая в 13:00 библиоте-
ка «Центр семейного чтения» 
(ул. Плотникова, 2) пригла-
шает к себе на библиотечный 
weekend «Неразлучные дру-
зья – библиотека и семья». 
Это выставки, встречи, гром-
кие чтения, книжный своп, 
мастер-классы, игры, викто-
рины, открытый просмотр и 
семейная игровая площадка.

16 мая в 16:00 в библи-
отеке им. Ю. А. Адрианова 
(ул. Дьяконова, 25) прой-
дут литературные посидел-
ки «Мой дом – семья, в нем 
счастлив Я!»

23 мая с 12:00 до 18:00 
всех своих читателей объе-
динит в одну большую семью 
библиотека им. К. М. Станю-
ковича (ул. Космическая, 49). 
День открытых дверей «Здрав-
ствуйте! Мы вас ждем» станет 
грандиозным литературным 
событием в районе – гостей 
ждут интеллектуальные игры 
для всей семьи, медиавиктори-
на «Любимые герои любимых 
книг», фотозона со сказочны-
ми героями и мастер-классы.

Вход на все мероприя-
тия свободный.
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ВТОРНИК, 14 мая

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 15 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 мая. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

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

11.45, 03.05 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+

22.00 Евровидение
00.00 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.10, 03.00 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, 00.00 Се-
годня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

00.10 Крутая история 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 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 Stand up 16+

02.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» 12+

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

11.50, 03.55 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+

13.40 Мой герой. Олег Кассин 12+

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

17.05 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Деревенская магия» 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» 12+

05.30 Большое кино 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, 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 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+

12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

19.30, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+

23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+

01.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+

03.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

04.25 6 кадров 16+

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 Д/ф «Белый медведь» 0+

12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.00 Мы - грамотеи! 0+

13.45, 20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 0+

14.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 0+

17.45 Симфонические оркестры 
мира 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Искусственный отбор 0+

22.20 Д/с «Первые в мире» 0+

22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 0+

23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» 0+

02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали» 0+

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

06.30 Капитаны 12+

07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05, 
20.30 Новости

07.05, 20.35, 23.40 Все на Матч! 
08.05 Футбол. Чемпионат Италии» 0+

11.55 Хоккей. Чемпионат мира 0+

14.10 «Братислава. Live». 12+

14.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+

16.40, 19.40 Все на хоккей! 12+

17.05 Хоккей. Чемпионат мира
20.00 «Как попасть в финал Лиги 

чемпионов». 12+

21.05 Хоккей. Чемпионат мира
00.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+

02.15 Смешанные единоборства 16+

04.15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

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

09.25 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+

13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

мя новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Сад и огород 12+

07.15, 04.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА! 2 С.»

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

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-ново-
сти 12+

11.30 Время Футбола. ФК «Нижний 
Новгород» 12+

11.45, 22.30, 05.00 Д/ф «Лубянка. 
Олимпиада 80» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 22С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА» 16+

16.20, 00.30 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ 
2С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Т/с «ТАКСИ-2 1-2С.» 12+

19.00 Мировые новости 12+

20.00 Х/ф «МАСТЕР» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+

22.40 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: пря-
мой разговор 16+

06.35 Область закона 16+

06.55, 00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

07.45 Магистраль 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.20, 16.30 Сверхъестественные 16+

11.15, 16.00, 01.30 Т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 16+

11.45, 18.45 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

13.04, 17.30, 18.30, 23.30 Герои «Вол-
ги» 16+

13.20, 23.45 Курская битва 12+

14.10, 21.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Идеальное решение 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные 

войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

22.30 Опасные связи 16+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.30 Тест на отцовство 16+

10.35, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

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

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

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

11.45, 03.05 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+

23.10 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.10, 03.00 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, 00.00 Се-
годня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

00.10 Д/ф «Мировая закулиса» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Stand up 16+

02.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 0+

10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы» 12+

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

11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.40 Мой герой. Наталья Дубова 12+

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

17.05 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Приговор. Тамара Рохлина 16+

00.35 Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов 16+

01.25 Д/ф «Кровь на снегу» 12+

05.30 Осторожно, мошенники! 16+

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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ» 12+

01.15 Машина времени 16+

02.15 Человек-невидимка 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+

15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+

23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

01.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+

03.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

05.30 6 кадров 16+

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 22.15 Цвет времени 0+

09.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФА-
ВИТУ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 Х/ф «ОДИН ЗА ВСЕХ! НИКО-
ЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ» 0+

12.00 Д/с «Первые в мире» 0+

12.15, 18.40, 00.30 Что делать? 0+

13.00 Искусственный отбор 0+

13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля» 0+

14.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 0+

17.45 Симфонические оркестры 
мира 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Абсолютный слух 0+

23.50 Д/ф «Диего Ривера. Русский 
след» 0+

02.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога» 0+

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

06.30 Капитаны 12+

07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00, 18.25 
Новости

07.05, 18.30, 23.40 Все на Матч! 
09.00 Хоккей. Чемпионат мира 0+

13.30, 03.45 Реальный спорт. Волей-
бол 12+

14.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии 0+

18.05 «Братислава. Live». 12+

18.55 Футбол. Олимп - Кубок России
20.55 Все на хоккей! 12+

21.05 Хоккей. Чемпионат мира
00.10 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии 0+

02.10 Водное поло. Лига чемпио-
нов 0+

03.20 Тхэквондо. Чемпионат мира 0+

04.15 Д/ф «Серена» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.25, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» 16+

08.35 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

15.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

мя новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Сад и огород 12+

07.15, 04.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА! 3 С.»

08.15, 15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в 

СССР. Советские часы» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МАСТЕР» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-ново-
сти 12+

11.45, 22.30, 05.00 Д/ф «Лубянка. Опе-
рация агент.ру» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 23С.» 16+

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

16.20, 00.30 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ 
3С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Т/с «ТАКСИ-2 2-3С.» 12+

19.00, 22.15 Мировые новости 12+

20.00 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ» 16+

22.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 13.05, 17.30, 18.30, 
23.30 Герои «Волги» 16+

07.00, 00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.20, 16.30 Сверхъестественные 16+

11.15, 16.00, 01.30 Т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 16+

11.45, 18.45 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

13.20, 23.45 Курская битва 12+

14.10, 21.00 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+

22.20 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные 

войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

18.30 Студия р 12+

21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

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

07.50, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50, 04.20 Тест на отцовство 16+

10.55, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-
ОН» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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Как все начиналось
Вот об этом, о поиске памя-

ти, Галина Алексеевна и расска-
зала другим читателям люби-
мой библиотеки. «Просто пото-
му, что это очень важно!» – так 
считает Галина Смирнова…

Моя история началась с са-
мого обычного полиэтиленово-
го пакета, в него были упакова-
ны сладости и торт, которые по-
дарили моей маме Александре 
Васильевне Смирновой, ветера-
ну труда, на прошлую,73-ю го-
довщину Победы в Великой От-
ечественной войне, – рассказы-
вает Галина Алексеевна Смир-
нова, читатель библиотеки им. 
В. В. Маяковского. – Помню, 
как пришла домой, а на столе 
лежит этот пакет со сладостя-
ми. Внутрь я даже и не успе-
ла заглянуть, не могла оторвать 
взгляда от фотографий воен-
ных лет, которые были напеча-
таны на пакете: «Это же папа!» 
На старой, выцветшей фотогра-
фии в окружении других воен-
ных стоял мужчина с маленькой 
девочкой на руках. Что это была 
за девочка? Что за фотография? 
Не передать, что я тогда чув-
ствовала… Папы не стало в 1988 
году, у него были военные фото, 
но этой среди них точно никогда 
не попадалось. Это было такое 
чувство, будто мой отец… как 
бы это сказать… поприветство-
вал меня спустя столько лет! 
Помню, как мы плакали с ма-
мой, словно заново обрели его, 

память о нем стала такой мате-
риальной и ощутимой.

Поиски оригинала
С этого самого дня Галина 

Алексеевна решила во что бы то 
ни стало разыскать автора фо-
то и оригинал военного снимка. 
Первым шагом стало обраще-
ние на предприятие в Дзержин-
ске, где был изготовлен пакет, 
но там не смогли помочь в поис-
ках. Выяснилось, что дизайнеры 
просто взяли в интернете фото, 
у которого не было автора, и ис-
пользовали его в своей работе.

– Ко мне там отнеслись 
с огромным удивлением и тепло-
той, вспоминает Галина Алексе-
евна, – надарили с десяток «тех 
самых» пакетов с папиной фото-
графией. Провели экскурсию по 
предприятию, смотрели на ме-
ня как на чудо – впервые род-
ственники узнали на фото сво-
их близких!

Следующим шагом в поисках 
стало посещение Русского му-
зея фотографии – а вдруг там 
помогут определить время сним-
ка и, возможно, место? Но и там 
помочь Галине Алексеевне не 
смогли…

– Я уже думала бросить все 
это, вот правда! – говорит жен-
щина. – Но однажды нос к но-
су снова столкнулась с… папой! 
Уперлась в большую фотогра-
фию прямо на Большой Покров-
ской улице.

Оказалось, что фотография, 
на которой также находился 
старший сержант Алексей Ни-
колаевич Смирнов, стала одной 
из флагманских в проекте «От-
крытка из прошлого» нижего-
родца Сергея Чурадаева.

И на этот раз я впервые ви-
дела фотокарточку, – удивлен-
но воскликнула Галина Алек-
сеевна. – Получалось, что мой 
отец, молчун при жизни, ред-
ко нам рассказывавший о войне, 
сейчас то и дело «засвечивался» 
то на том, то на другом военном 
снимке, «разговаривал» со мной, 
так я думала.

Исследования краеведа
К сожалению, и Сергей Чу-

радаев никакой новой информа-
ции сообщить дочери героя не 
смог, но тут ей наконец-то по-
везло: Галина Алексеевна позна-
комилась с известным нижего-
родским писателем, краеведом 
и журналистом Вячеславом Фе-
доровым.

– Он провел невероятное ис-
следование, – рассказывает Га-
лина Алексеевна. – О каждом 
шаге информировал меня. Так 
сначала был определен полк, 
в котором служил мой отец, – 
200-й пушечно-артиллерийский 
Краснознаменный Бранденбург-
ский, затем найден журнал бо-
евых действий полка, из запи-
сей которого и сложилась целая 
картинка: скорее всего, снимок 

был сделан в Германии в мае 
1945 года во время митинга по 
случаю победы. Но это еще не 
все. Отец часто давал нам, де-
тям, вы не поверите, играть его 
медалями. Мы были совсем ма-
лышами и, естественно, не осоз-
навали всей ценности наград, 
а отец, я думаю, не хотел вспо-
минать войну и все, что с ней 
связано… Сберечь с тех вре-
мен мне удалось только три ор-
дена Красной Звезды. А медали 
за взятие Берлина и освобожде-
ние Варшавы утеряны. Помню 
только, один из моих однокласс-
ников, мальчишка, как-то хва-
стался на заднем дворе школы, 
что такие медали есть у него… 
Так вот удалось найти наград-
ные листы моего отца и записи 
о том, за что он был награжден. 
Прочитав записи, я была пора-
жена, каким смелым и отваж-
ным был мой отец!

Вот что там было написано: 
«5 марта 1945 года в район Ши-
фельбайн при отражении кон-
тратаки противника тов. Смир-
нов, оставаясь в засаде на шос-
сейной дороге, продолжал на-
блюдение за передвижением 
немецких самоходок. Он вовре-
мя сообщил своему орудийному 
расчету координаты целей, в ре-
зультате чего была подбита са-
моходка врага. Противник пред-
принял контратаку на батарею, 
в которой находился тов. Смир-
нов. В составе группы под ко-
мандованием старшины батареи 

тов. Смирнов бросился в атаку 
и уничтожил трех фашистов. 
Под огнем противника вынес 
с поля боя тяжело раненного ко-
мандира отделения связи».

Другие истории
Галина Алексеевна вместе 

с помогавшим ей писателем-кра-
еведом Вячеславом Федоровым 
«прошла» всю военную жизнь 
отца, начиная с момента призы-
ва в 1942 году. Казалось бы, что 
дальше?

– А дальше моя ниточка па-
мяти начала вести меня уже 
к другим фотографиям и другим 
историям моей семьи, напри-
мер на днях я встречалась с род-
ственницей фотографа Нисона 
Капелюша, снимавшего мою со-
всем юную маму…

Галине Алексеевне удалось 
не только пройти невероятный 
путь к своему прошлому, но 
и вдохновить на это свою вну-
чатую племянницу, правнучку 
Алексея Николаевича Смирно-
ва – 12-летнюю Катю Зленко. 
Девочка всерьез увлеклась со-
ставлением родословной и уже 
смастерила бумажное семей-
ное древо, которое повесила 
в комнате. Теперь на нем бу-
дут появляться все новые, уже 
известные, давно забытые род-
ные лица.

– А тот пакет я теперь храню 
как зеницу ока! – смеется Гали-
на Алексеевна.

Ольга Солкина, главный библиотекарь организационно-методического отдела ЦБС Автозаводского района. Фото из архива Галины Смирновой 

Фотография с фронтаНа днях в одной 
из старейших библи-
отек Автозаводского 
района – имени Мая-
ковского состоялась 
необычная встреча 
из цикла «Истории 
наших читателей». 
Особенная она тем, 
что читатели встре-
чались… с читателем 
той же самой библио-
теки. Все дело в том, 
что пользователь этот 
не такой, как все. Поч-
ти год назад в жизни 
Галины Алексеевны 
Смирновой многое 
поменялось: она 
начала один из са-
мых увлекательных 
и тяжелых поисков 
в своей жизни – поиск 
свидетельств о своей 
семье, вернее, о сво-
ем отце, герое войны, 
прошедшем шесть 
фронтов, обладателе 
трех орденов Красной 
Звезды, о человеке, 
которого, как выясни-
лось, она знала не так 
хорошо, как думала.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Цветущий  
и поющий  
яркий май

Наш золотой фонд
В преддверии праздника нижегородцы 

– участники Великой Отечественной во-
йны встретились на торжественном при-
еме в Литературном музее М. Горького. 
С наступающим Днем Победы их поздра-
вила первый заместитель мэра Нижнего 
Новгорода Наталия Казачкова.

– Дорогие ветераны! Мы помним о ва-
шем подвиге, помним, что вы сделали для 
нас, – сказала она. – Вы – наш золотой 
фонд. Именно вы научили нас жить пра-
вильно, преодолевать любые препятствия 
и никогда не сдаваться. Желаю вам креп-
кого здоровья. Будьте как можно доль-
ше с нами, с вашими близкими, внуками, 
правнуками. Это очень важно для нас.

За чашечкой чая фронтовики дели-
лись военными историями. Например, за-
служенный ветеран Нижегородской обла-
сти Аркадий Викторович Ганрио – один 
из первых командиров атомных подво-

дных лодок. За освоение нового вида бое-
вой техники награжден орденом Ленина. 
Также на его груди два ордена Красной 
Звезды, орден «За службу Родине в Во-
оруженных силах» 2-й степени и десят-
ки медалей.

– Мы стали так редко встречаться, – 
говорит Аркадий Викторович. – Такие 
встречи очень поддерживают нас, пожи-
лых, и дают нам силы жить дальше.

С ним согласен Поликарп Иванович 
Ломов, еще один участник встречи.

– Повидать боевых товарищей, узнать, 
что они в добром здравии, – лучший по-
дарок перед праздником! – уверен вете-
ран.

Фронтовики почтили память боевых 
товарищей минутой молчания. А потом 
их любимые фронтовые песни для них ис-
полнил заслуженный артист РФ, художе-
ственный руководитель Нижегородско-
го камерного музыкального театра имени 
В. Т. Степанова Сергей Миндрин.

День Победы – один из любимых и почита-
емых праздников в нашей стране. Прошло 
74 года с окончания Великой Отечествен-
ной войны, но многие нижегородцы помнят 
события тех лет так, будто это было вчера, 
и передают эту память новым поколениям. 
Даже трехлетние малыши сегодня знают 
о той войне, потому что в каждой семье есть 
герои, которые защищали Родину с оружи-
ем в руках, или днями и ночами трудились 
на военных производствах, или растили хлеб, 
отдавая фронту последнее. Поэтому наш 
народ так единодушно поддержал акцию 
«Бессмертный полк», поэтому шествия с пор-
третами героев сейчас проходят не только 
в России, но и далеко за ее пределами. О том, 
как Нижний Новгород встретит 74-ю годов-
щину Великой Победы, мы и расскажем.

Подготовила Елена Шаповалова. Фото Алексея Манянина, Юлии Гороховой и с сайта avt.nn.ru

Улицы Героев
Ко Дню Победы про-

водят субботники, приво-
дят в порядок мемориалы 
и обелиски и украшают го-
род к празднику. В этом го-
ду праздничное оформление 
Нижнего Новгорода особен-
но душевное – с плакатов 
глядят Герои Великой От-
ечественной войны, чьими 
именами названы улицы го-
рода.

Проект под названием 
«Улицы Героев» продлит-
ся целый год – до 75-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Его 
цель – рассказать ниже-
городцам о тех, чьи имена 
и героические подвиги наве-
ки вписаны в историю Оте-
чества и в летопись нижего-
родской земли. В нашем го-
роде имена красноармейцев, 
участников Великой Отече-
ственной войны, выдающих-
ся военных деятелей при-
своены 72 улицам.

Портреты Юрия Смирно-
ва (Автозаводский район), 
Николая Фильченкова (Ка-
навинский), Ивана Попова 
(Ленинский), Евгения Ни-
конова (Московский), Ге-
оргия Маслякова (Нижего-
родский), Михаила Ларина 
(Приокский), Бориса Пани-
на (Советский), Алексан-
дра Сутырина (Сормовский 
район) будут размещены на 
билбордах, остановочных 
павильонах и рекламных 
конструкциях.

– Мы постарались не 
только создать атмосфе-
ру праздника, но и сделать 
жителей сопричастными 
ему, – рассказал замести-
тель главы города Дмитрий 
Гительсон. – Нижегородцы 
будут знакомиться с геро-
ями нашего города, читать 
истории их жизни на пла-
катах и воспитывать в сво-
их детях уважение к участ-
никам войны, ветеранам, 
просто пожилым людям, 
которые пережили трудные 
годы.

Треугольник для ветерана
Накануне праздника ветеранов поздравляют во всех райо-

нах города. Многие из них в силу возраста уже не могут при-
сутствовать на митинге, поэтому представители районных ад-
министраций приезжают к фронтовикам домой. Один из них 
– Александр Федорович Вершинин, житель Автозаводского 
района, которого заместитель главы районной администрации 
Марина Демидова поздравила на прошедшей неделе.

Александру Федоровичу 95 лет, он участник битвы на 
Курской дуге. Как и все мальчишки, мечтал попасть на 
фронт и бить фашистов. В сентябре 1941 года он, выпуск-
ник восьмилетки, поступил в техникум, а получив повест-
ку, отправился на передовую.

– На Курской дуге в нашем подразделении было 160 тан-
ков, а после боя осталось всего 11, остальные или подби-
ли, или сожгли, – вспоминает ветеран то нелегкое время.

На фронте он был тяжело ранен и позже получил инва-
лидность. После войны работал строителем в Автозавод-
ском районе.

Марина Демидова поздравила ветерана с 74-й годов-
щиной Великой Победы и передала ветерану письмо-тре-
угольник с пожеланиями и благодарностью от автозавод-
ских школьников и подарки от администрации Автозавод-
ского района.

– Поколение, на долю которого выпала война, будто вы-
ковано из стали, – говорит Марина Демидова. – Они вста-
ли стеной, но не уступили врагу, подарив нам жизнь, сво-
боду и независимость. Наш долг – не позволить предать 
забвению героические подвиги наших дедов и прадедов.

Сейчас в Автозаводском районе 2237 ветеранов и труже-
ников тыла, среди них 131 участник Великой Отечествен-
ной войны, 26 жителей блокадного Ленинграда и 36 несо-
вершеннолетних узников концлагерей. А в Нижнем Новго-
роде фронтовиков осталось около 700 человек.
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Уважаемые нижегородцы!
Фронтовики! Ветераны! 
Труженики тыла! Блокадники! 
Узники концлагерей!
Примите самые сердечные поздравления 

с 74-й годовщиной Великой Победы!
В годы войны в Горьком и области были 

сформированы 79 воинских частей и соеди-
нений, 822 тысячи человек были призваны 
или ушли воевать добровольцами – домой 
с фронта вернулись менее половины бой-
цов. Мы гордимся подвигами своих земля-
ков: 271 горьковчанин в годы войны полу-
чил звание Героя Советского Союза!

Мужество и героизм проявляли и те, кто 
трудился в тылу. В 1943 году гитлеровская 
авиация буквально сравняла с землей Горь-
ковский автомобильный завод, погибли ты-
сячи людей. Но никто не сдался, не опустил 
руки! ГАЗ сумели восстановить за 100 дней! 
Выпуск военной техники и боеприпасов не 
прекращался даже во время бомбежек!

Победа досталась большой кровью, про-
литой на передовой, бессонными ночами 
у станков и доменных печей, слезами жен 
и матерей, голодом и холодом затянувшей 
пояса, стиснувшей зубы, но не покорившей-
ся страны! Долг всех послевоенных поколе-
ний – бережно хранить память о подвиге на-
ших предков!

Низкий поклон победителям  
фашизма!

Вечная память всем, 
кто отдал свои жизни 
ради Победы!

Слава солдатам 
и офицерам Советской 
армии, работникам ты-
ла – всем, кто причастен 
к бессмертному подвигу 
народа-освободителя!

Мэр  
Нижнего  

Новгорода  
Владимир Панов

Уважаемые ветераны!
Дорогие нижегородцы!
От всего сердца поздравляю всех с 74-й го-

довщиной Победы в Великой Отечественной 
войне!

В календаре нет другой такой даты, в ко-
торой радость так тесно переплелась с горе-
чью утрат. В каждой российской семье свято 
чтут память о близких, ушедших на фронт, 
погибших или вернувшихся раненными, про-
павших без вести в кровавых боях, ковавших 
Победу у станков на заводах или в полях. 
Рассказы об этих героях передаются из поко-
ления в поколение, а их фотографии бережно 
несут участники акции «Бессмертный полк». 
В моей семье в День Победы вспоминают мо-
его деда, который служил в саперном подраз-
делении разведывательной роты, много раз 
переходил через линию фронта, расчищая от 
мин дорогу разведчикам, несколько раз был 
ранен, но с войны вернулся живой.

Сохранить память о подвиге каждого 
приближавшего Великую Победу на пере-
довой и в тылу – долг ныне живущего поко-
ления. Низкий поклон всем, кто отдал си-

лы, здоровье и жизнь ра-
ди Победы!

Особые слова благодар-
ности в этот день ветера-
нам и труженикам тыла. 
Крепкого вам здоровья, 
счастья, радости, добра, 
благополучия! С праздни-
ком Великой Победы!

Председатель  
Думы Нижнего  

Новгорода  
Дмитрий Барыкин

Нижневолжская набережная,  
15.00–19.00
Арт-объекты «День Победы». Ниж-

неволжскую набережную украсят 
пять тематических объемных фигур 
размером 1,5 х 1,5 метра, изображаю-
щих символы Победы, на фоне кото-
рых можно будет сфотографироваться.

Концертная программа с участи-
ем профессиональных творческих 
коллективов и артистов «Победный 
май»:

15.00–16.00 Дуэт Touch – аккор-
деон + скрипка;

16.00–17.30 «Давно закончилась 
война» – песни военных лет в испол-
нении нижегородских гармонистов;

17.30–18.00 Детский ансамбль 
скрипачей и виолончелистов ДШИ 
№ 12;

18.00–19.00 Шоу барабанов «Ве-
тер Фанга».

Бессмертный полк
Адреса управлений социальной защиты,  
где помогут с изготовлением штендера:
Автозаводский район: улица Челюскинцев, дом 13,  

тел. 234-06-16.
Сормовский район: улица Коминтерна, дом 137, тел. 273-86-67.
Московский район: улица Чаадаева, дом 3, тел. 276-78-49.
Ленинский район: проспект Ленина, дом 38, тел. 258-54-64.
Канавинский район: ул. Июльских дней, дом 3а, тел. 282-46-01.
Приокский район: улица Терешковой, дом 5б,  

кабинет 22, окно 6, тел. 217-09-31.
Нижегородский район: ул. Минина дом 3, кабинет 24,  

тел. 419-77-91.
Советский район: Советская площадь, дом 1, тел. 417-06-35.

Начало сбора и построе-
ния колонны 9 мая в 9.00 на 
Верхневолжской набереж-
ной. Проход на набереж-
ную будет открыт с улиц 
Нестерова и Провиантской. 
Маршрут движения ко-
лонн: Верхневолжская на-
бережная – площадь Ми-
нина и Пожарского – Зе-
ленский съезд – площадь 
Народного единства – 
Нижневолжская набереж-

ная – парк Победы (Ниже-
городский городской музей 
техники и оборонной про-
мышленности). По завер-
шении шествия в парке По-
беды состоится празднич-
ная программа.

Для участия в шествии 
«Бессмертный полк» нуж-
но изготовить самостоя-
тельно или заказать гото-
вый штендер с изображе-
нием своего героя.

9 Мая в Нижнем Новгороде
Площадь  
Минина и Пожарского
10.00 – военный парад.
10.50 – шествие «Бессмертного 

полка» (сбор и построение колонны 
– в 9.00 на Верхневолжской набе-
режной).

11.35–11.45 – показательные вы-
ступления истребителей МиГ завода 
«Сокол».

13.00–13.45 – фестиваль детско-
го творчества «Спасибо деду за По-
беду». Участники фестиваля – ниже-
городцы, участвующие в телевизион-
ных шоу «Голос. Дети», «Синяя пти-
ца» и т. д.

13.45–14.30 – концерт популяр-
ных песен Б. А. Мокроусова «На 
Волге широкой….».

14.30–17.15 – гала-концерт лауре-
атов областного конкурса хореогра-
фических коллективов «Нижегород-
ская мозаика» и выступление Рос-
сийского союза ветеранов Афгани-
стана.

17.15 – народный концерт «Воен-
ные песни у кремля». Любители на 
одной сцене с профессионалами ис-
полнят песни, выбранные народом. 
Завершит концерт песня «День Побе-
ды», которую споют все собравшиеся 
на пл. Минина.

18.45–19.10 – Всероссийская ми-
нута молчания

19.10–21.00 – продолжение кон-
церта нижегородских исполнителей, 
а затем битбоксера Вахтанга и участ-
ницы шоу «Голос» Светланы Сыропя-
товой.

21.00–21.50 – выступление Лео-
нида Агутина

21.50 – 3D-мэппинг шоу «Нижний 
– город героев», о военных и трудо-
вых подвигах горьковчан.

22.00 – праздничный фейерверк.

Интерактивные программы 
Площадь Минина и Пожарского, 14.00–18.00
Площадка № 1. Стенд «Нижегородская открытка», посвященный блокадному Ле-

нинграду. В программе: фотовыставка с изображениями заводов: ГАЗ, «Красное Сор-
мово», Машзавод, авиазавод «Сокол»; раздача дизайнерских почтовых карточек: «Хлеб 
блокадного Ленинграда», Таня Савичева, серия «Оружие Победы», серия «Семейный 
альбом», серия «Зарисовки с фронта».

Площадка № 2. Газета «Нижегородская правда». Раздача бесплатного спецвыпуска 
«Нижегородской правды», который познакомит читателей с исполнителями народного 
концерта «Песни у кремля».

Площадка № 3. Фотозона-землянка «Эхо военных лет», а в ней полевой телефон, 
буржуйка, деревянные столы и стулья, каски, пилотки, антуражное оружие, металли-
ческая посуда, угощение чаем и т. д.

Площадка № 4. Интерактивная программа «Города-герои». Участники раскрасят 
маркерами картины-граффити в стиле «Живопись по номерам».

Площадка № 5. Интерактивная программа для всей семьи «За нашу Победу!». Это 
площадка настольных игр «Проверка боем», мастер-класс по изготовлению солдатских 
треугольников «Письмо из дома» и т. д.

Площадка № 6. Мастер-классы для детей.
Площадка № 7. Интерактивная программа «Цветы Победы».
Площадка № 8. Картины из пазлов.

Территория Нижегородского кремля
Площадка № 9. Программа «Дети за мир» В программе: выступление нижегород-

ских детских коллективов, викторины и конкурсы, флешмоб, арт-объект «Мир», фото-
зоны с хештегом #Дети_За_Мир

Площадка № 10. Полевая кухня.
Площадка № 11. Праздничная программа «Наша Победа»: танцы и песни военного, 

довоенного и послевоенного времени. Программа построена на этнографическом мате-
риале, собранном в Нижегородской области.

Театральная площадь
Программа «Орден Побе-

да»: выступление творческих 
коллективов, мастер-клас-
сы для детей и взрослых, ак-
вагрим, работа передвижной 
кухни, фотостудии, танце-
вальная площадка, а также 
флешмоб и дефиле в испол-
нении Нижегородского Гу-
бернского оркестра.

Большая Покровская улица, 43, 
площадка перед зданием  
Технического музея, 10.00–18.00
Проект «Наследники Великой Победы»:
– работа рупора громкоговорителя на столбе 

(песни военных лет, сводки с фронта голосом Леви-
тана), вещание от граммофона 1937 года;

– работа волонтеров и сотрудников Техническо-
го музея в форме Красной армии 1940-х годов, фо-
тозона;

– солдатские щи и каша, чай с сушками.
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РЯДОМ С НАМИ

Не путать с бочче!
Про такие виды спорта, как 

хоккей, футбол, фигурное ка-
тание, биатлон, конный спорт, 
и в чем их суть, знают все чуть 
ли не с детства. Что же за спорт 
с таким красивым и таинствен-
ным название «бочча», понятие 
имеют пока немногие. Поэтому 
для начала краткая справка.

Прежде всего не нужно пу-
тать бочче (спортивную игру на 
точность) с бочча (паралимпий-
ским видом спорта, являющимся 
адаптированной игрой для лю-
дей с ДЦП и другими нарушени-
ями). Бочча принадлежит к се-
мейству игр с мячом, близких 
к боулингу, петанку (прован-
ский национальный вид спор-
та – бросание шаров) и боул-
зу (старейшая английская игра 
в шары). Подобные игры были 
широко распространены еще на 
территории Римской империи.

Теперь же в бочча сражают-
ся и в Австралии, и в Северной 
и Южной Америке, и, конечно, 
в Европе. В бочча играют кожа-
ными мячами весом в 300 грам-
мов. В комплекте шесть крас-
ных, шесть синих и один белый 
мяч. Задача – при броске при-
близить свой мяч к так называе-
мому «джек-боллу» (белому мя-
чу, целевому). Игроки произво-
дят броски только сидя в коля-
сках и играют руками, иногда 
ногами (в зависимости от физи-
ческих особенностей игрока).

Бочча – это одно из дей-
ственных средств для нужда-
ющихся в реабилитации. Этот 
вид спорта не только поддержи-
вает и развивает, но и одновре-
менно лечит. Бочча благотворно 
влияет на поддержание мышеч-
ного тонуса, позволяет укрепить 
и сделать позвоночник подвиж-
нее. Психологи также отмечают, 
что такая игра – лучший вы-
ход негативной энергии и сня-
тие стресса, что тоже немало-
важно. Еще один несомненный 

плюс этого вида спорта – он не-
травматичен и им можно зани-
маться абсолютно в любом воз-
расте. Дзержинские спортсме-
ны уверяют, что бочча развива-
ет и меткость, и координацию, 
и стратегию, а также психологи-
ческую стабильность. А в неко-
торых странах бочча даже вклю-
чен в программу школьных заня-
тий по физической подготовке.

Самый доступный вид 
спорта

Дзержинская команда по 
бочча образовалась несколько 
лет назад.

– Наши ребята из музыкаль-
ной группы «ДНК» («Друзья на 
колесах») Алена Бекишева и Ми-
ша Четвертаков очень много ез-
дят по стране и как-то приеха-
ли в очередной раз из столицы 
с такой новостью: в Москве сре-
ди людей с ограниченными воз-
можностями огромную популяр-
ность набирает такой вид спорта, 
как бочча, – рассказывает одна 
из членов нижегородской коман-
ды Татьяна Куприянова. – Что 
это такое, мы и понятия не име-
ли. Купили наш первый набор 
для игры, попробовали – и нам 
так понравилось! Захватило нас 
это новое дело!

Но главное, бочча подошла 
всем еще и по доступности фи-
зической нагрузки.

– Например, с моим генети-
ческим заболеванием далеко не 
всеми видами спорта можно за-
ниматься, – откровенно призна-
ется Татьяна Русяева. – У меня 
повышенная хрупкость и лом-
кость костей, таких людей на-
зывают хрустальными. Поэто-
му мне нельзя поднимать тяже-
сти и вообще сильная физиче-
ская нагрузка противопоказана. 
А бочча доступна для меня: 
мячики весом в триста грамм 
я подниму!

– И для меня трудно подо-
брать спортивное занятие, – про-
должает разговор еще одна спор-
тсменка – Татьяна Куприяно-
ва. – Дело в том, что у меня от 
рождения нет левой ноги и руки, 
стопа другой ноги укороченная. 
А бочча позволяет мне с лег-
костью тренироваться. И здесь 
я раскрываюсь полностью.

Дзержинскую команду тре-
нирует опытный наставник Вла-
димир Викторович Гайдуков. 
Занятия вначале проходили раз 
в неделю в ФОКе на Окской на-
бережной, затем по настоятель-
ной просьбе спортсменов трени-
ровки и количество часов уве-
личили.

– Я с детства мечтал играть 
в хоккей, – признается Юрий 
Захаров. – Но с хоккеем не по-
лучилось, зато с бочча повез-
ло. А когда видишь результат, 
то так хочется тренироваться 
и улучшать свои показатели.

О победах и достижениях 
наших земляков – чуть позже. 
А что еще очень важно, занима-
ющиеся улучили свое самочув-
ствие и здоровье!

– У меня были определенные 
проблемы с рукой, были боли, – 
признается Куприянова. – А те-
перь стало гораздо легче! Чув-
ствую себя лучше, все-таки не-
большая нагрузка необходима. 
Да и родные говорят, что я стала 
спокойнее и терпимее. Спорт эти 
качества ведь тоже развивает.

Утерли нос соперникам
Не так давно дзержинские 

боччисты поехали на первые 
международные соревнования 
в Армению и завоевали первое 
место. До этого они участвова-
ли и во всероссийских, и в реги-
ональных и побеждали, но в Ар-
мении произвели настоящий фу-
рор. Международный турнир 
проходил в небольшом и очень 
красивом городке Цахкадзоре. 
Много команд, много участни-

ков, поначалу нижегородская 
делегация даже немного расте-
рялась. А потом все решили: раз 
приехали, покажем себя и все, 
что умеем, и выложимся на все 
100%, и будь что будет. Особен-
но хотела себя и свои возможно-
сти показать женская команда 
под названием «Три Тэ» (в этой 
команде три Татьяны).

– Нас сначала и за соперни-
ков не приняли: подумаешь, при-
ехали три малявки, их из-за ко-
лясок-то не видно, – так про на-
шу команду говорили, – смеет-
ся одна из Татьян – Куприянова. 
– Там ведь было много молодеж-
ных команд, особенно армян-
ских – хозяев турнира. А когда 
мы стали соревноваться, то тут 
и показали себя – всем молодым 
нос утерли! И тогда уже о нас 
заговорили совсем по-другому.

Три Татьяны завоевали первое 
место, победили и другие участ-
ники нижегородской делегации.

– А вот в индивидуальных 
соревнованиях мы уже не стали 
заявляться, – рассказывают три 
Татьяны. – А то еще опять всех 
победим, и нас не будут нику-
да приглашать больше! Шутим, 
конечно, справедливости ра-
ди отметим: атмосфера в Арме-
нии была самая дружеская. Не-
смотря на то что выиграли не 
армянские спортсмены, за нас 
местные фанаты так болели!

Впереди у дзержинского 
«Параплана» множество пла-
нов: и участие в сентябрьском 
«Окском парафесте» (это фести-
валь спорта и творчества сре-
ди людей с ограниченными воз-
можностями, на который съедут-
ся спортсмены со всей страны, 
и не только), и даже подготовка 
и организация своего собственно-
го турнира по бочча. Пожелаем 
им удачи и верим, что все полу-
чится. Ведь у этих людей «с огра-
ниченными возможностями» воз-
можности поистине безграничны!
Александр Алешин. Фото автора

Бочча: для здоровья и настроения
Игра иногда может стать сред-
ством реабилитации и даже 
смыслом жизни. Это доказали 
нижегородские колясочники, 
которые недавно стали победи-
телями на крупном междуна-
родном турнире по бочче. Бочча 
– паралимпийский вид спорта, 
очень интересный, актуальный 
и перспективный. А людям 
с ограниченными возможностя-
ми он помогает самоутвердить-
ся, реализоваться, чувствовать 
себя хорошо и поддерживать 
физическую форму. У нас 
в Нижегородской области свы-
ше двадцати команд людей 
с ограниченными возможностя-
ми по бочче. Но дзержинская 
команда «Параплан», наверно, 
одна из самых фанатично пре-
данных этому виду спорта.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

№ 36 (1428) 8–14 мая 2019

ЧЕТВЕРГ, 16 мая

ПЯТНИЦА, 17 мая

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

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

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

04.30 Контрольная закупка 6+

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

11.45, 03.05 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+

22.00 Евровидение
00.00 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.10, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00, 02.00 Stand up 16+

02.50 THT-Club 16+

02.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

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

10.35 Короли эпизода. Валентина Те-
легина 12+

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

11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.40 Мой герой. Алиса Гребенщико-
ва 12+

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

17.05 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30, 05.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Актерские трагедии» 12+

00.35 Удар властью 16+

01.25 Д/ф «Красная императрица» 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, 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 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+

01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+

15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-
СА» 12+

00.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

02.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ» 16+

04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

05.05 Мистер и миссис Z 12+

05.30 6 кадров 16+

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 22.15 Цвет времени 0+

09.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФА-
ВИТУ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.10 ХХ век 0+

12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+

13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» 0+

13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля» 0+

14.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» 0+

15.10 Моя любовь - Россия! 0+

15.35 2 Верник 2 0+

16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 0+

17.55 Симфонические оркестры 

мира 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Энигма 0+

23.50 Черные дыры, белые пятна 0+

02.15 Д/ф «Секрет равновесия» 0+

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

06.30 Капитаны 12+

07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30, 20.30 
Новости

07.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все на Матч! 
09.00 «Братислава. Live». 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

16.35, 19.40 Все на хоккей! 12+

17.05 Хоккей. Чемпионат мира
20.00 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+

21.05 Хоккей. Чемпионат мира
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

02.10 Тхэквондо. Чемпионат мира 0+

02.40 Художественная гимнастика 0+

03.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ» 12+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.35, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

09.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

мя новостей 12+

06.10, 11.20 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Сад и огород 12+

07.15, 04.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА! 4 С.»

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

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-ново-
сти 12+

11.45, 22.30, 05.00 Д/ф «Лубянка. По-
кушение на Тито» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 24С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» 16+

16.20, 00.30 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ 4С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Т/с «ТАКСИ-2 3-4С.» 12+

18.50 Д/ф «Мотив преступления 
7ч.» 16+

20.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ 1-2С.» 16+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

22.00 Мировые новости 12+

22.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 13.05, 17.30 Герои «Вол-
ги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.00, 00.35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.20 Сверхъестественные 16+

11.15, 16.00, 01.30 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+

11.45, 18.45 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

13.20, 23.45 Курская битва 12+

14.10, 21.00 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+

16.30 Жанна, пожени! 16+

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

19.40 Телекабинет врача 16+

20.00 Спорт-тайм 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные 

войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.45, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

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

ся 6+

09.55, 03.10 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.35 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 16+

02.20 На самом деле 16+

05.25 Контрольная закупка 6+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+

23.00 Ну-ка, все вместе! 12+

01.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» 12+

03.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Доктор свет 16+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Квартирный вопрос 0+

04.15 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Stand up 16+

03.15 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой» 12+

09.05, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+

17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+

19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+

00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» 12+

01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+

03.35 Петровка, 38 16+

03.50 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы» 12+

04.40 Д/ф «Деревенская магия» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

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

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

21.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+

00.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+

02.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+

03.45 Куплю дом с привидениями 12+

04.30 Похищение улыбки Моны 
Лизы 12+

05.15 Ограбление под присягой 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00, 13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-
СА» 12+

12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+

01.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ» 16+

03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

05.35 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 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45, 13.10, 17.10 Мировые сокро-
вища 0+

09.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФА-
ВИТУ» 0+

10.20 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 0+

12.15 Острова 0+

13.25 Д/ф «Диего Ривера. Русский 
след» 0+

14.10, 20.40 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля» 0+

15.10 Письма из Провинции 0+

15.40 Энигма. Марис янсонс 0+

16.25 Черные дыры, белые пятна 0+

17.25 Д/с «Дело №. Убийство в Крем-
ле» 0+

17.55 Симфонические оркестры 

мира 0+

18.45 Царская ложа 0+

19.45 Искатели 0+

20.30 Цвет времени 0+

21.30 Линия жизни 0+

23.50 2 Верник 2 0+

00.35 Х/ф «РАЗ-ДВА- ТРИ - ВПЕРЕД!» 0+

02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Капитаны 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 19.40, 
21.15 Новости

07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 Все 
на Матч! 

09.00 Смешанные единоборства 16+

11.35 Хоккей. Чемпионат мира
20.15 «Евровесна. Хомуха team». 12+

20.45 Все на Футбол! Афиша 12+

21.20 Реальный спорт. Баскетбол 12+

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+

02.40 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». 0+

03.40 Тхэквондо. Чемпионат мира 0+

04.10 Д/ф «Лобановский навсегда» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+

11.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45, 05.30 Сад и огород с Октябри-
ной Ганичкиной 12+

07.15, 04.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА! 5 С.»

08.15, 16.50, 00.30 Д/ф «Сделано в 
СССР. Советские курорты» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПОДСАДНОЙ 1-2С.» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-ново-

сти 12+

11.05 #Здравствуйте
11.40, 02.30 Д/ф «От смерти к жиз-

ни» 16+

12.35, 22.30 Д/ф «Без вины винова-
тые» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА-

ХА» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.00 Мировые новости 12+

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

23.30, 03.30 Время новостей. Итоги 
недели 12+

01.00 Д/ф «Мотив преступления 
7ч.» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «За секунду до...» 16+

21.00 Д/ф «Доказательства двадцати 
невероятных теорий» 16+

23.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

00.50 Х/ф «РЕБЁНОК РОЗМАРИ» 16+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.20 Жанна, пожени! 16+

11.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

11.45, 19.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.50 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

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

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит
22.15 Люди РФ
23.45 Жилищная кампания 16+

23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВ-
КИ» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Опасные связи 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

21.30 Х/ф «РОНИН» 16+

00.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.55, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.00, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 12+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Роман Карцев. «Почему нет, 
когда да!» 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.20 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
23.10 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

01.35 Кэри Грант 16+

02.30 На самом деле 16+

03.20 Модный приговор 6+

04.05 Мужское / Женское 16+

04.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+

13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО 
СЛЁЗ» 12+

15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-
ДЁТ» 12+

20.00 Вести в субботу
20.30, 01.45 Привет, Андрей! 12+

22.00 Евровидение

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 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+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.25 Международная пилорама 18+

00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.40 Фоменко фейк 16+

02.05 Дачный ответ 0+

03.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 01.00 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Школа экстрасенсов 16+

12.30 Однажды в России 16+

18.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Большой Stand Up П. 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.20 Марш-бросок 12+

05.50 АБВГДейка 0+

06.15 Короли эпизода. Иван Ры-
жов 12+

07.05 Выходные на колёсах 6+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+

09.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.35 Петровка, 38 16+

11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Чело-
век-анекдот» 12+

13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+

14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» 12+

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

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

02.55 Красные звезды Германии 16+

03.25 Приговор. Тамара Рохлина 16+

04.10 Удар властью. Чехарда пре-
мьеров 16+

04.55 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.15 Т/с «ГРИММ» 16+

13.15 Реальная магия 12+

14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+

19.00 Последний герой 16+

20.15 На крючке 16+

22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» 16+

00.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+

02.45 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

13.00, 00.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

17.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

02.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+

03.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+

05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+

08.15 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.45 Телескоп 0+

10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+

11.35 Д/ф «Георгий Вицин» 0+

12.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов» 0+

13.10 Эрмитаж 0+

13.40 Д/с «Забытое ремесло» 0+

13.55 Вальдбюне- 2018 г. Магдалена 
кожена 0+

15.40 Д/ф «Джейн» 0+

17.15 Д/с «Предки наших предков» 0+

17.55 Х/ф «КУНДУН» 0+

20.15 Д/ф «Культурная полиция» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Спектакль «Коварство и лю-
бовь» 0+

00.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?» 0+

02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Художественная гимнастика 0+

06.45 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.05 Все на Футбол! Афиша 12+

11.35, 16.30 Новости
11.45, 23.40 Все на Матч! 
12.15 «Братислава. Live». 12+

12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей! 12+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира
16.00 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+

17.05 Хоккей. Чемпионат мира
19.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины
21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.00 Профессиональный бокс
04.15 Прыжки в воду 0+

05.15 Тхэквондо. Чемпионат мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 12+

07.30 Сборник мультфильмов 0+

08.00, 04.30 A La Carte 12+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30, 05.30 Сад и огород 12+

09.45 Д/ф «От смерти к жизни» 16+

10.30, 02.30 Д/ф «Тайны века. Дело 
врачей» 16+

11.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+

13.25 #Здравствуйте 12+

14.00 М/ф «Гладиаторы Рима» 6+

15.40 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 13-
14С.» 16+

17.40 Д/ф «Мотив преступления 
7ч.» 16+

18.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ» 16+

20.10, 03.30 Д/ф «Загадка убийства 
Кирова» 16+

21.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» 12+

23.15 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНО-
СТИ» 18+

00.50 Х/ф «ПОДСАДНОЙ 1-2С.» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.50 Территория за-

блуждений 16+

07.10 Х/ф «ОСКАР» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

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

20.30 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

23.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

01.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Александра Захарова. Дочь 
«Ленкома» 16+

06.10 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

08.00, 21.40 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» 12+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.45 Время быть здоровым! 16+

13.00 Моё родное 12+

13.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+

20.45 Медицина. Формула жизни 16+

21.10 Для тех, чья душа не спит 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.45 Х/ф «КИКБОКСЁР-2. ДОРОГА НА-
ЗАД» 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Студия р 12+

09.30 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 12+

13.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАР-
СКИ И ХАТЧ» 12+

15.15 Х/ф «РОНИН» 16+

17.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

20.00 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.10 6 кадров 16+

07.55 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

09.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

00.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+

04.00 Д/ф «Восточные жёны» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.55, 06.10 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.15 Любовь Полищук. Последнее 
танго 12+

13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+

14.50 Концерт Раймонда Паулса 12+

17.25 Ледниковый период 0+

19.40 Толстой. Воскресенье 12+

21.10 Чемпионат мира по хоккею 
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-

РУ» 16+

01.15 На самом деле 16+

02.10 Модный приговор 6+

02.55 Мужское / Женское 16+

03.40 Давай поженимся! 16+

04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.20, 01.25 Далёкие близкие 12+

15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

00.30 Действующие лица 12+

03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Малая земля 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.50 Андрей Норкин. Другой фор-
мат 16+

00.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 0+

02.15 Их нравы 0+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Комеди Клаб 16+

16.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+

20.30 Школа экстрасенсов 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

02.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» 12+

07.50 Фактор жизни 12+

08.25 Петровка, 38 16+

08.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 12+

15.55 Прощание. Любовь Поли-
щук 16+

16.45 90-е. Криминальные жены 16+

17.35 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

21.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ» 12+

00.35 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+

01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

03.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+

05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.15 Т/с «ГРИММ» 16+

13.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+

15.30 На крючке 16+

18.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+

20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+

23.00 Последний герой 16+

00.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» 16+

02.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

12.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

19.05 М/ф «Кролик Питер» 6+

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+

23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+

02.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+

03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

04.55 Вокруг света во время декре-
та 12+

05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 0+

07.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 0+

10.15 Мы - грамотеи! 0+

10.55 Х/ф «КУНДУН» 0+

13.10 Письма из Провинции 0+

13.40, 01.25 Диалоги о животных 0+

14.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?» 0+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Линия жизни 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+

21.30 Белая студия 0+

22.15 Опера «Пиковая дама» 0+

02.10 Искатели 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 0+

08.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат 0+

14.30, 20.25 «Братислава. Live». 12+

14.50 Хоккей. Чемпионат 0+

19.45 После Футбола 12+

20.45 Все на хоккей! 12+

21.05 Хоккей. Чемпионат мира
23.40 Все на Матч! 
00.15 Футбол. Кубок Англии 0+

02.15 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». 0+

03.15 Художественная гимнастика 0+

04.15 Тхэквондо. Чемпионат мира 0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.35 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» 16+

07.30 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Светская хроника 16+

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+

22.10 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Гладиаторы Рима» 6+

07.40, 05.15 Д/ф «Руссо туристо» 12+

08.05, 00.10 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 

13-14С.» 16+

10.00 Д/ф «Без вины виноватые» 16+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00 ФНЛ. Футбол 16+

12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00, 03.50 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 16+

16.30 Д/ф «Загадка убийства Киро-
ва» 16+

17.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА-
ХА» 16+

19.40 Д/ф «Тайны века. Дело вра-
чей» 16+

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

22.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ КОМФОРТА» 16+

02.10 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНО-
СТИ» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

07.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

09.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+

11.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

14.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

16.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

18.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

20.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Моё родное 12+

06.20 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

08.00, 22.30 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 12+

12.00, 21.00 Послесловие. События 
недели

13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Идеальное решение 16+

14.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

22.05 Медицина. Формула жизни 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.40 Х/ф «КИКБОКСЁР-3. ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30 Улетное видео 16+

10.50 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

18.45 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Рюкзак 16+

00.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00, 05.40 6 кадров 16+

07.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+

10.20, 12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» 16+

11.55 Полезно и вкусно
14.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

00.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+

02.30 Д/ф «Восточные жёны» 16+

04.05 Д/ф «Героини нашего време-
ни» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ 
гр. Октябрева Дмитрия Сергеевича, умершего в 2016 году, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.12, корп.1, кв.19. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенно-
го и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 
2012 г. N 5060 30.04.2019 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в 
количестве 2 шт. 

№  Марка автомобиля Адрес 
1 ВАЗ М 684 КВ/44 ул.Янки Купалы,д.46 
2 ВАЗ В 276 ХВ/93 ул.Янки Купалы,д.46 

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

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.04.2019 № 578-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (павильона), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, пл. Комсомольская, напротив д. № 2 (остановка общественного транспорта) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестацио-
нарного торгового объекта (далее – павильон) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагае-
мых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции постановления городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пл. Комсомольская, напротив дома № 2 (оста-
новка общественного транспорта), самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта (павильона) 
за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) павильона, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, пл. Комсомольская, напротив дома № 2 (остановка общественного транспорта), в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» павильона и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ 
и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольного нестационарного торгового объекта (павильона), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственни-
ку. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоря-
жения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

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

№  Марка автомобиля Адрес 
1 «Лада Калина», с номером гос.регистрации К469МО152 пр.Ленина, у дома 45/3 

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

Глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 апреля 2019г. № 486-р 

О демонтаже и перемещении незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на место временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов торговли, на основании ст.53 Устава города Нижнего 
Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 25.01.2006 № 2, в связи с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных административным регламентом администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района М.А.Игумнову организо-
вать: 
1.1 Демонтаж и перемещение незаконного объекта – павильона, собственник которого не известен, размещенного без правовых оснований по адресу: ул. Березовская, у д.3 – 6 
мая 2019 года в 10.00. 
1.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
1.3 Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению незаконного объекта на место предполагаемого временного 
хранения – на стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) (далее – МКУ «УМС») по адресу: ул. 
Бурнаковская, 8. 
1.4 Направление в Управление по связям с СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) информации о необходимости публикации в срок не более двух 
рабочих дней настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (А.В.Азаренков) принять незаконный объект, включая находящееся в нем имущество, на хранение до передачи собственнику или до завершения 
процедуры реализации или утилизации при вступлении в законную силу решения суда о признании объекта бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.В.Боков) обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения. 
4. Источником финансирования процедуры перемещения незаконного объекта являются средства бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. 
Нижний Новгород»). 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения объекта по адресу: ул. Березовская, у д.3. 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района М.А.Игумнова. 

В.А.Кропотин 
 

Глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 апреля 2019г. № 487-р 

О демонтаже и перемещении незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на место временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов торговли, на основании ст.53 Устава города Нижнего 
Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 25.01.2006 № 2, в связи с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных административным регламентом администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района М.А.Игумнову организо-
вать: 
1.1 Демонтаж и перемещение незаконного объекта – павильона, собственник которого не известен, размещенного без правовых оснований по адресу: ул. Мечникова, у д.71 – 6 
мая 2019 года в 14.00. 
1.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
1.3 Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению незаконного объекта на место предполагаемого временного 
хранения – на стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) (далее – МКУ «УМС») по адресу: ул. 
Бурнаковская, 8. 
1.4 Направление в Управление по связям с СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) информации о необходимости публикации в срок не более двух 
рабочих дней настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (А.В.Азаренков) принять незаконный объект, включая находящееся в нем имущество, на хранение до передачи собственнику или до завершения 
процедуры реализации или утилизации при вступлении в законную силу решения суда о признании объекта бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.В.Боков) обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения. 
4. Источником финансирования процедуры перемещения незаконного объекта являются средства бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. 
Нижний Новгород»). 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения объекта по адресу: ул. Мечникова, у д.71. 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района М.А.Игумнова. 

В.А.Кропотин 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (с изменениями на 08.05.2019) 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, д.12, каб.28А, тел. 222 29 98). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 21 мая 2019 года по 
31 декабря 2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 17 мая 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 20 мая 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Бульвар Юбилейный, 12, 4 этаж, актовый зал, тел. 222 29 98. 

№ 
лота 

Место  
расположения торгового 
объекта                 (адрес) 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта                
(кв.м.) 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продавае-
мых товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма  
задатка  

руб. 

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта  

(срок действия 
договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 пр. Кораблестроителей, у 
д.22/5 

палатка 6 бахчевые продоволь-
ственные культуры 

4190,72 4190,72 01.07.2019 – 
01.11.2019 

2 ул. Зайцева, у д.17 палатка 6 
бахчевые продоволь-

ственные культуры 
3223,63 3223,63 

01.07.2019 – 
01.11.2019 

3 ул. Федосеенко, у д.100 палатка 6 
бахчевые продоволь-

ственные культуры 3223,63 3223,63 
01.07.2019 – 

01.11.2019 

4 ул. Иванова, у д. 14/1 палатка 6 бахчевые продоволь-
ственные культуры 

3223,63 3223,63 01.07.2019 – 
01.11.2019 

5 ул. Иванова, у д. 14/1 палатка 6 
бахчевые продоволь-

ственные культуры 
3223,63 3223,63 

01.07.2019 – 
01.11.2019 

6 ул. Культуры, у д.111 палатка 6 
бахчевые продоволь-

ственные культуры 4190,72 4190,72 
01.07.2019 – 

01.11.2019 

7 ул.Энгельса, у д. 16  палатка 6 бахчевые продоволь-
ственные культуры 

3223,63 3223,63 01.07.2019 – 
01.11.2019 

8 ул.Щербакова, у д.2 палатка 6 
бахчевые продоволь-

ственные культуры 
3223,63 3223,63 

01.07.2019 – 
01.11.2019 

9 ул. Светлоярская, у д.21  палатка 6 
бахчевые продоволь-

ственные культуры 3223,63 3223,63 
01.07.2019 – 

01.11.2019 

10 ул. Новосоветская, у д. 14  палатка 6 плодоовощная 
продукция 

3868,35 3868,35 01.06.2019-
01.11.2019 

11 ул. Исполкома, у д. 6 тележка 4 мороженое 3868,35 3868,35 
01.06.2019-
01.11.2019 

12 ул. Коминтерна, у д. 158 тележка 4 мороженое 5802,53 5802,53 
01.06.2019-
01.11.2019 

13 ул. Культуры, у д. 16 тележка 4 мороженое 5028,86 5028,86 01.06.2019-
01.11.2019 

14 
пр. Кораблестроителей, у 

д. 22 
тележка 4 мороженое 5028,86 5028,86 

01.06.2019-
01.11.2019 

15 ул. Иванова, у д. 14 тележка 4 мороженое 3868,35 3868,35 
01.04.2019-
01.11.2019 

16 пр. Кораблестроителей, у 
д. 3А 

тележка 4 мороженое 5028,86 5028,86 01.06.2019-
01.11.2019 

17 ул. Телеграфная, у д.1 киоск 10 
продовольственные 

товары 
7736,70 7736,70 

21.05.2019-
31.12.2019 

18 
ул. Зайцева, у магазина 
«Горьковские товары» киоск 12 печать 5305,17 5305,17 

21.05.2019-
31.12.2019 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, д.12, каб.28А, 
тел. 222 29 98 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 19 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных 
и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы выявлен предположительно самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества, расположенный по адресу: ул.Свободы у 
д.14. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества. В случае невыполнения данного требования, самовольно 
(незаконно) установленный объект движимого имущества будет демонтирован. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.05.2019 № 456-р 

О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 25.04.2019г. выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – скамейки, качели на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете 
«День города» № 33 (1425) 26 апреля 2019г.; информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) от 26.04.2019г.: 
1. Признать объекты движимого имущества – скамейки, качели, установленные по адресу: Сормовский район, ул. Свободы у д.95 в количестве 4 единиц в соответствии с 
перечнем самовольных (незаконных) объектов движимого имущества (приложение № 1 к настоящему распоряжению), самовольными (незаконными) объектами движимого 
имущества, собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты). 
2. В период с 06.05.2019г. по 15.05.2019г. организовать принудительный демонтаж объектов движимого имущества, указанных в п.1. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принуди-
тельного демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в сред-
ствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода С.Г.Павлова. 

 Д.Г.Сивохин  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению главы 

администрации Сормовского района 
города Нижнего Новгорода 

от___________г. № _______ 
Перечень самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 

№ п/п Объект Кол-во, шт. Адрес Дата акта 
1 Скамейки 3 Ул.Свободы у д.95 25.04.2019г. 
2 Качели 1 Ул.Свободы у д.95 25.04.2019г. 

 
Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.05.2019 № 457-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 26.04.2019 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 26 апреля 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Ефремова, у д. 4, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Исполкома, у д. 5, нестационарный торговый объект – ВАЗ 2104 государственный номер О 146 ВВ 52, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Исполкома, у д. 6, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 30 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать со 06.05.2019 г. по 12.05.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в 
установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 
№ 

п/п 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 
Решение об условиях приватизации  

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 Нежилое помещение пом П5А, этаж № 1, 
кадастровый номер: 52:18:0030053:3954 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул.Тонкинская, д.9 

35,80 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

от 26.04.2019 № 1403 «О внесении 
изменений в постановление 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

от 22.03.2019 № 798» 

1 118 333,33 ИП Синицына 
А.В. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 26 
апреля 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
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1) ул. Ефремова, у д. 4, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Исполкома, у д. 5, нестационарный торговый объект – ВАЗ 2104 государственный номер О 146 ВВ 52, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Исполкома, у д. 6, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 30 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 18.03.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жи-з (зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений) территории, 
примыкающей с западной стороны к земельному участку с кадастровым номером 52:18:0080023:105 по Анкудиновскому шоссе, 3 в Приокском районе города Нижнего Новгоро-
да 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную много-
квартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) территории, примыкающей с западной стороны к земельному участку с 
кадастровым номером 52:18:0080023:105 по Анкудиновскому шоссе, 3 в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Нижегородская академия МВД России.), 
состоявшиеся 18.03.2019г. в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего 
Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание 
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний 3 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний От 18.03.2019г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

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

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

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

тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 нет  
   

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в комиссию по проведению публичных слушаний в Приокском районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний. 
публичные слушания по проекту: 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жи-з (зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений) территории, 
примыкающей с западной стороны к земельному участку с кадастровым номером 52:18:0080023:105 по Анкудиновскому шоссе, 3 в Приокском районе города Нижнего Новгоро-
да 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную много-
квартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) территории, примыкающей с западной стороны к земельному участку с 
кадастровым номером 52:18:0080023:105 по Анкудиновскому шоссе, 3 в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – Нижегородская академия МВД России.) 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе В.Н.Ушакова, 21.03.2019г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 19.03.2019 
Публичные слушания по проекту: 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасно-
сти) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного 
наследия) территории в границах Московского шоссе, Комсомольского шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ЗАО «Торговый дом «Красный 
якорь»), состоявшиеся 19.03.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации 
Канавинского района города Нижнего Новгорода), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, 
улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 4 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 19.03.2019 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

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

тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 нет  
   

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 
Канавинском районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний 
публичные слушания по проекту: 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасно-
сти) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного 
наследия) территории в границах Московского шоссе, Комсомольского шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе Т.В.Грачкова, 20.03.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 21 марта 2019 года 
Публичные слушания по проекту: 
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 года № 
22, в части изменения (частично) рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и 
пространств) у деревни Утечино в Советском районе города Нижнего Новгорода на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), (инициатор – НП ТИЗ 
«Новопокровское»), состоявшиеся 21 марта 2019 года 18 часов 00 минут, по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул.Мраморная, дом 9, экспозиция проекта 
проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 13 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 21 марта 2019 года 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наимено-
вание юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

 Самойлов 
Александр Викторович 

Прошу Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города 
Нижнего Новгорода обратить особое внимание на то, что в предложенном проекте внесения 
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 года № 22, в части изменения (частич-
но) рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной 

инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) у деревни Утечино в Советском 
районе города Нижнего Новгорода на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой 

застройки) (далее проект) не обозначена улица Прибрежная. Ранее мною было направлено 
письмо в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 

Нижнего Новгорода с просьбой о внесении улицы Прибрежной в проект изменения зонирования 
ТИЗ «Новопокровское». Прошу комиссию учесть моё предложение о внесении улицы Прибрежной 
в вышеуказанный проект изменения зонирования ТИЗ «Новопокровское» согласно прилагаемой 

мною схемы. 

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

тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 нет  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе поступило замечание и предложение от участника 
публичных слушаний. 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает целесообразным внесение улицы Прибрежной в проект внесения изменений в гене-
ральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 года № 22, в части изменения (частично) 
рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) у деревни Утечино в 
Советском районе города Нижнего Новгорода на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). 
публичные слушания по проекту: 
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 года № 
22, в части изменения (частично) рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и 
пространств) у деревни Утечино в Советском районе города Нижнего Новгорода на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), (инициатор – НП ТИЗ 
«Новопокровское»), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.В.Московкин, 22 марта 2019 года 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 19 апреля 2019 г. №  06-01-02/32 

О подготовке проекта планировки территории, расположенной в границах ул.Брусничная, Купеческая, Огородная, Комсомольская д. Новопокровское в 
Советском районе г. Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-3 «О перераспределе-

нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, в связи с обращением Бердзенишвили Николая Отаровича (далее– Бердзенишвили Н.О.) от 21.03.2019 приказы-
ваю: 
Разрешить Бердзенишвили Н.О. подготовку проекта планировки территории, расположенной в границах ул.Брусничная, Купеческая, Огородная, Комсомольская д. Новопокров-
ское в Советском районе г.Нижнего Новгорода (далее– проект планировки территории) за счет собственных средств в границах согласно приложению. 
Установить, что проект планировки территории должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки территории главе г. Нижнего Новгоро-
да. 
Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19 апреля 2019 г. № 06-01-02/32 

Схема границ подготовки проекта планировки территории 
(арх. № 86/19) 

 
Условные обозначения 
границы подготовки проекта планировки территории, расположенной в границах ул.Брусничная, Купеческая, Огородная, Комсомольская д. Новопокровское в Советском районе 
г. Нижнего Новгорода 
Заказчик: Бердзенишвили Н.О. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 22 апреля 2019 г. № 07-02-03/30 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 февраля 2019 г.  
№ 07-02-03/13  

В соответствии с пунктом 3.62 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 допущенной технической ошибкой п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в проект межевания территории в границах улиц Совнаркомовская, Самаркандская, Бетанкура, набережная р.Волга в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденный приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 февраля 2019 г. № 07-02-03/13 «Об 
утверждении проекта межевания территории в границах улиц Совнаркомовская, Самаркандская, Бетанкура, набережная р.Волга в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода», в раздел I «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков» изменения, заменив в таблице, в графе «Площадь образуемого земельного участка, м2» цифры «68437» цифрами «72943». 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области в течение четырех дней со дня его подписания. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Директора департамента С.Г.Попов 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 23 апреля 2019 г. №  06-01-02/33 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. Ольгино в г.Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегород-
ской области 

В соответствии со статьями 41-43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 27 Закона Нижегородской области от 08.04.2008 № 37-3 «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», Адресной инвестиционной программой Нижегородской области на 2019-2021 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27.11.2018 № 800 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 
2019 – 2021 годы», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, распоряжением Правительства РФ от 28.03.2019 № 552-р «Об утверждении перечня мероприятий по развитию 
паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» Нижегородской области», в связи с обращением государственного казенного учреждения Нижегородской 
области «Главное управление автомобильных дорог» (далее– ГКУ НО «ГУАД») от 29.03.2019 в целях строительства транспортной развязки в районе д. Ольгино на пересечении а/д 
Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Р-158 Н. Новгород-Саратов и пр. Гагарина в г. Нижнем Новгороде приказываю: 
Разрешить ГКУ НО «ГУАД» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. Ольгино в г.Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижего-
родской области (далее– проект планировки и межевания территории) в границах согласно приложению. 
Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
В течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки и межевания территории главе г. 
Нижнего Новгорода, главе Новинского сельсовета Богородского района Нижегородской области. 
Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 23 апреля 2019 г. № 06-01-02/33 
Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории 

(арх. № 89/19) 

 
Условные обозначения 
границы подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. Ольгино в г.Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области 
Заказчик: ГКУ НО «ГУАД» 

 

Богородский район 

г.Нижний Новгород 
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2019 № 59-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 
№ 177, приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 31.01.2019 № 07-02-02/10 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения условно-разрешенных видов использования 
градостроительных регламентов территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 видом разрешенного использования «Строитель-
ная промышленность» (инициатор – ООО «Яблоко») согласно оповещений о начале публичных слушаний (приложения № № 1, 2 к настоящему постановлению). 
2. Собрания участников публичных слушаний провести: 
2.1. 22.05.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города 
Нижнего Новгорода, актовый зал). 
2.2. 23.05.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, дом 2 (Дом Архитектора). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 07.05.2019 № 59-п 
ООО «Яблоко» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения условно-разрешенных видов 
использования градостроительных регламентов территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 видом разрешенного использова-
ния «Строительная промышленность» будет проводиться 22.05.2019 в 18.00 по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание 
администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресам: 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах), г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах), г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах), г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах), г.Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах), 
г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), г. 
Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района г. Нижнего Новгорода 1 этаж на информационных стендах), г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения условно-разрешенных видов использования градостроительных регламентов 
территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 видом разрешенного использования «Строительная промышленность». 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya// 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: publ_sl@admgor.nnov.ru. 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города 

от 07.05.2019 № 59-п 
ООО «Яблоко» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения условно-разрешенных видов 
использования градостроительных регламентов территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 видом разрешенного использова-
ния «Строительная промышленность» будет проводиться 23.05.2019 в 18.00 по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, дом 2 
(Дом Архитектора) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресам: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской 
Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Ильича, дом 31(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах), г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), г.Нижний Новгород, Ленинский район, проспект 
Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах), г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, 
дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 
(здание администрации Советского района г. Нижнего Новгорода 1 этаж на информационных стендах), г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 
(здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения условно-разрешенных видов использования градостроительных регламентов 
территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 видом разрешенного использования «Строительная промышленность». 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya// 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: publ_sl@admgor.nnov.ru. 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2019 № 60-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22.03.2019 № 07-01-06/21 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения градостроительных регламентов территори-
альной зоны многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей ТО-2 основным видом разрешенного использо-
вания «Образование и просвещение» (код 3.5) (инициатор – Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») 
согласно оповещений о начале публичных слушаний (приложения № 1 и № 2 к настоящему постановлению). 
2. Собрания участников публичных слушаний провести: 
2.1. 22.05.2019 в 18 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города 
Нижнего Новгорода, актовый зал). 
2.2. 23.05.2019 в 18 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, дом 2 (Дом Архитектора). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 

5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 07.05.2019 № 60-п 
Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 
Оповещение о начале публичных слушаний 

Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения градостроительных регламен-
тов территориальной зоны многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей ТО-2 основным видом разрешен-
ного использования «Образование и просвещение» (код 3.5) будет проводиться 22.05.2019 в 18.30 по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, 
дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресам: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской 
Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Ильича, дом 31(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах), г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), г.Нижний Новгород, Ленинский район, проспект 
Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах), г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, 
дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 
(здание администрации Советского района г. Нижнего Новгорода 1 этаж на информационных стендах), г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 
(здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения градостроительных регламентов территориальной зоны многофункциональной 
общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей ТО-2 основным видом разрешенного использования «Образование и просвещение» 
(код 3.5). 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: publ_sl@admgor.nnov.ru. 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города 

от 07.05.2019 № 60-п 
Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 
Оповещение о начале публичных слушаний 

Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения градостроительных регламен-
тов территориальной зоны многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей ТО-2 основным видом разрешен-
ного использования «Образование и просвещение» (код 3.5) будет проводиться 23.05.2019 в 18.30 по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская 
набережная, дом 2 (Дом Архитектора) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресам: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской 
Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Ильича, дом 31(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах), г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), г.Нижний Новгород, Ленинский район, проспект 
Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах), г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, 
дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 
(здание администрации Советского района г. Нижнего Новгорода 1 этаж на информационных стендах), г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 
(здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения градостроительных регламентов территориальной зоны многофункциональной 
общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей ТО-2 основным видом разрешенного использования «Образование и просвещение» 
(код 3.5) 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya// 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: publ_sl@admgor.nnov.ru. 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2019 № 61-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 
№ 177, приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20.02.2019 № 07-01-06/12 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации 
застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) по улице Глазунова, между домами 4 и 6 в Приокском районе на зону ТОсп-к (зона культурно-
просветительского назначения и культовых объектов) (инициатор – Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриар-
хат)») согласно оповещению о начале публичных слушаний. 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 30.05.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
Приокского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 настоящего постановления проект и информационные материалы к нему на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 07.05.2019 № 61-п 
Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона 
реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) по улице Глазунова, между домами 4 и 6 в Приокском районе на зону ТОсп-к (зона 
культурно-просветительского назначения и культовых объектов) будет проводиться 30.05.2019 в 18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 
148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 
(здание администрации Приокского района, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона 
реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) по улице Глазунова, между домами 4 и 6 в Приокском районе на зону ТОсп-к (зона 
культурно-просветительского назначения и культовых объектов) 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya// 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
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2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2019 № 1439 

О введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода в границах дома 22 по 
улице Чонгарская 

На основании постановления Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановле-
ния администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», экспертного заключения автономной 
некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр строительства и недвижимости», а также в связи с недопустимым состоянием наружных стен здания и 
присутствием опасности внезапного разрушения стен лестничной клетки первого подъезда многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Канавинский район, улица Чонгарская, дом 22, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести режим чрезвычайной ситуации локального характера для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода с 30.04.2019 и до его отмены. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить в радиусе 5 метров от дома 22 по улице Чонгарская Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Шаров М.С.): 
3.1. Проводить непрерывный контроль за состоянием возникшей чрезвычайной ситуации. 
3.2. Ввести, при необходимости, круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц и ежедневный мониторинг строительных конструкций. 
3.3. Организовать работу по информированию граждан о необходимости незамедлительного освобождения жилых и нежилых помещений дома, расположен-ного по адресу: 
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Чонгарская, дом 22. 
3.4. Обеспечить информирование населения о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории Канавинского района города Нижнего Новгоро-
да, а также о мерах по обеспечению безопасности населения. 
3.5. Осуществлять контроль за состоянием аварийного дома, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Чонгарская, дом 22. 
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Саватеев П.Н.) выделить администрации Канавинского района города 
Нижнего Новгорода жилые помещения для граждан, нуждающихся во временном размещении. 
5. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управ-ление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Баранов М.В.): 
5.1. Организовать управление проводимыми работами по ликвидации ЧС через ЕДДС города. 
5.2. Осуществлять непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации. 
5.3. Организовать, при необходимости, реализацию договоров на использо-вание запасов материальных средств и резервов материальных ресурсов. 
6. 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». 
7. 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». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Маркова П.А. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.04.2019 № 502-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.04.2014 № 140-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и кадровый резерв для 
замещения главных и высших должностей муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода и должностей руководителей муниципальных организаций 
города Нижнего Новгорода, утвержденное распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 22.04.2014 № 140-р, следующие изменения: 
1.1. Абзац седьмой пункта 5.5 изложить в следующей редакции: 
«проходит иные процедуры, предусмотренные приказом о проведении конкурса.». 
1.2. В пункте 5.6 слова «результаты оценки видеопрезентации» заменить словами «результаты прохождения иных процедур, предусмотренных приказом о проведении конкур-
са». 
1.3. В пункте 5.8 слова «и оценки видеопрезентации» заменить словами «, прохождения иных процедур, предусмотренных приказом о проведении конкурса,». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 24.04.2019 № 79 

О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов 
В соответствии со статьями 8, 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, на основании обращения министерства имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов 
принять (прилагается). 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода  Д.З. Барыкин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению городской Думы  
от 24.04.2019 № 79  

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ К КОНСТРУКТИВНЫМ И ДРУГИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ, ТРЕБОВАНИЯМИ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

1. Общие положения 
1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов 
(далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 8, 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего техническо-
го обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указан-
ных объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее – Осмотр). 
Осмотр проводится комиссией по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов (далее – Комиссия). 
Комиссия состоит из семи человек, включая председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается правовым актом админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
1.3. Настоящий Порядок не применяется в случае, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральны-
ми законами. 
1.4. Настоящий Порядок распространяется на здания, сооружения любой формы собственности, расположенные на территории муниципального образования город Нижний 
Новгород. 
1.5. Предметом Осмотра является оценка технического состояния зданий, сооружений и их надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации 
указанных объектов. 
1.6. Основанием проведения Осмотра является заявление физических или юридических лиц (далее – Заявление): 
о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений; 
о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений. 
1.7. Ответственным за проведение Осмотра, является отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, к полномочиям которого относятся 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, капитальный ремонт, ремонт объектов социальной инфраструктуры и ремонтно-реставрационные работы 
на объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – Ответственный орган). 
2. Организация Осмотра 
2.1. Заявление, поступившее в администрацию города Нижнего Новгорода, передается в Ответственный орган в день, следующий за днем подачи Заявления. 
2.2. К участию в Осмотре привлекаются: 
2.2.1. Физическое или юридическое лицо, обратившееся с Заявлением, указанным в пункте 1.6 Порядка (далее – Заявитель). 
2.2.2. Собственники зданий, сооружений (помещений в здании, сооружении). 
2.2.3. Лица, владеющие зданием, сооружением (помещениями в здании, сооружении) на праве оперативного управления или хозяйственного ведения. 
2.2.4. Пользователи зданий, сооружений (помещений в здании, сооружении) на основании договоров (аренда, безвозмездное пользование и другие). 
2.2.5. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения (при наличии сведений о лице, ответственном за эксплуатацию здания, сооружения). 
2.3. Лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, извещаются Ответственным органом о дате и времени проведения Осмотра не позднее чем за три рабочих дня до даты 
проведения Осмотра. 
В случае проведения Осмотра на основании Заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооруже-
ний извещение лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, осуществляется Ответственным органом не позднее чем за один рабочий день до дня проведения Осмотра. 
Извещение лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, о дате и времени проведения Осмотра обеспечивается Ответственным органом путем размещения информацион-
ных объявлений на информационных стендах, имеющихся в доступных для общего обозрения в помещениях здания, сооружения, а также посредством телефонной связи (при 
наличии контактных данных). 
2.4. В случае поступления Заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений Осмотр должен быть проведен не 
позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления в Ответственный орган указанного Заявления. 
В случае поступления Заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений Осмотр должен быть 
проведен не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления в Ответственный орган указанного Заявления. 
2.5. В случае поступления Заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений в отношении здания, сооружения, 
при эксплуатации которых осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, указанное Заявление в течение трех рабочих дней со 
дня его поступления в Ответственный орган направляется Ответственным органом в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральны-
ми законами при эксплуатации указанных зданий, сооружений. 
В случае поступления Заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений в отношении 
зданий, сооружений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, указанное Заявление в день поступления в Ответственный орган направляется Ответственным органом в 
орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами при эксплуатации указанных зданий, сооружений. 
Ответственный орган в день направления Заявления в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами при эксплуатации 
зданий, сооружений, направляет Заявителю письменное уведомление об отказе в проведении Осмотра, которое содержит информацию о направлении Заявления для рассмот-
рения в указанный орган. 
3. Проведение и оформление результатов Осмотра 
3.1. Осмотр выполняется Комиссией с участием лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, в следующем объеме: 

наружное визуальное обследование здания, сооружения в целях выявления технического состояния здания, сооружения, а также выявления работ по реконструкции и(или) 
капитальному ремонту здания, сооружения; 
наружное визуальное обследование лестничных клеток, чердаков, подвалов и иных мест общего пользования здания, сооружения (при их наличии) (при обеспечении доступа); 
фотофиксация фасада здания, сооружения и его частей. 
3.2. По результатам проведения Осмотра составляется акт осмотра здания, сооружения в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной докумен-
тации указанных объектов (далее – Акт) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Акт составляется в день проведения Осмотра. К Акту прикладываются материа-
лы фотофиксации осматриваемых зданий, сооружений, оформленные в ходе Осмотра. 
При отсутствии доступа внутрь здания, сооружения в Акте делается соответствующая отметка. 
В случае выявления при проведении Осмотра нарушений требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности указанных объектов, требований проектной документации указанных объектов в Акте излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений 
(в том числе о необходимости проведения инструментального обследования специализированной организацией, если такая необходимость установлена в ходе Осмотра). 
Акт составляется в одном экземпляре и подписывается членами Комиссии и участвующими в Осмотре лицами, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка. 
Копии Акта направляются Ответственным органом Заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений (при наличии сведений о лице, ответственном за 
эксплуатацию здания, сооружения), правообладателю здания, сооружения в течение двух рабочих дней со дня его составления заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо вручаются указанным лицам под роспись, а в случае проведения Осмотра здания, сооружения на основании Заявления о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – вручаются Заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооруже-
ний (при наличии сведений о лице, ответственном за эксплуатацию здания, сооружения), правообладателю здания, сооружения в день проведения Осмотра здания, сооружения 
любым доступным способом. 
3.3. В случае выявления в ходе Осмотра возникновения угрозы разрушения осматриваемых здания, сооружения, находящихся в собственности муниципального образования 
город Нижний Новгород, Ответственный орган в течение двух рабочих дней направляет в отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, к 
полномочиям которого отнесено управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нижнего Новгорода, обращение о принятие мер, предусмотренных законо-
дательством и направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан. 
3.4. Сведения о проведенном Комиссией Осмотре подлежат внесению в журнал учета Осмотров, который ведется Ответственным органом по форме, включающей следующие 
данные: 
порядковый номер Осмотра; 
дата проведения Осмотра; 
место нахождения осматриваемых зданий, сооружений; 
отметка о выявлении (невыявлении) нарушений требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасно-
сти указанных объектов, требований проектной документации указанных объектов. 
Журнал учета Осмотров должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью Ответственного органа. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов 
 УТВЕРЖДАЮ 

______________________________ 
(подпись председателя комиссии) 

«____» __________________ 20__ г. 
АКТ 

осмотра здания, сооружения в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов 

«____» _______________ 20__ г. Нижний Новгород 
Настоящий акт составлен Комиссией в составе ________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должности лиц, составивших акт осмотра здания, сооружения) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
по результатам проведения осмотра здания, сооружения в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации 
указанных объектов (далее – осмотр), с участием иных лиц и организаций, привлеченных к проведению осмотра и участвующих в осмотре: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должности лиц, привлеченных к проведению осмотра и участвующих в осмотре) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________, 
на основании заявления ____________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование заявителя, обратившегося с заявлением (Ф.И.О. и т.д.) 
поступившего в Комиссию __.__.____ г. 
Объект осмотра: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Адрес здания, сооружения) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при наличии сведений): 
назначение: _________________________________; 
общая площадь: _____________________________; 
количество этажей: ___________________________; 
группа капитальности: ________________________; 
год ввода в эксплуатацию: _____________________; 
год выполненного последнего капитального ремонта или реконструкции: ________________. 
Техническое состояние здания (сооружения): ______________________________________________________________________________________ 

(Подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Выявлены (не выявлены) нарушения: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
(В случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, проектной документации) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Приложения к настоящему акту: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Материалы фотофиксации осматриваемого объекта, оформленные в ходе осмотра) 
Подписи членов Комиссии, проводивших осмотр: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, привлеченных к проведению осмотра и участвующих в осмотре: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2019 № 1090 

Об утверждении типового положения о пропускном и внутриобъектовом режиме муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образо-
вания и науки Российской и объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить типовое положение о пропускном и внутриобъектовом режиме муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода согласно приложению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города  В.А.Панов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  города  

от 08.04.2019 № 1090 
Типовое положение 

о пропускном и внутриобъектовом режиме муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Типовое положения о пропускном и внутриобъектовом режиме муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образо-
вания и науки Российской и объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации», уставом 
_____________________ (далее – Учреждение), с требованиями действующего законодательства по вопросам обеспечения комплексной безопасности образовательных 
учреждений, и устанавливает порядок допуска учащихся, сотрудников, посетителей на его территорию и в здание. 
1.2. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (выхода) учащихся, педагогов, сотрудников, посетителей в здание Учреждения, въезда (выезда) транс-
портных средств на территорию Учреждения, вноса (выноса) материальных ценностей, исключающих несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и 
посторонних предметов на территорию и в здание Учреждения. 
1.3. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании Учреждения, в 
соответствии с требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности. 
1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается руководителем Учреждения. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на 
заместителя руководителя Учреждения, а его непосредственное выполнение – на работников вахты и дежурных администраторов в Учреждении. 
1.5. Дежурные вахтеры (ответственные лица) осуществляют пропускной режим на основании списков учащихся, педагогов, работников, утвержденных руководителем Учрежде-
ния. 
1.6. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на весь педагогический состав и сотрудников Учреждения, технический персонал, на учащихся и 
родителей (законных представителей) и прочих лиц посещающих Учреждение в части их касающейся. Настоящее Положение доводится до всех педагогов и сотрудников 
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Учреждения, арендаторов, учащихся и родителей (законных представителей). 
1.7. Входные двери, запасные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри прочными запорами и замками. Запасные выходы в период их закрытия должны быть 
опломбированы или опечатаны. Ключи от запасных выходов хранятся на вахте. 
1.8. Основной пункт пропуска (главный вход в здание) оборудуется вахтой, оснащается комплектом документов по организации пропускного и внутриобъектового режимов, а 
также телефоном и кнопкой тревожной сигнализации. 
1.9. Посещение Учреждения разрешено по предварительной договоренности с администрацией или сотрудниками Учреждения. О назначенных встречах сотрудники Учреждения 
сообщают заранее дежурному вахтеру (ответственному лицу) в письменном виде. 
1.10. Вход в образовательную организацию возможен только при наличии документа, удостоверяющего личность с обязательной регистрацией у дежурного вахтера (ответ-
ственного лица) в «Журнале регистрации посетителей». Такими документами являются: 
для граждан Российской Федерации – паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий; 
для граждан иностранных государств – паспорт гражданина данной страны; 
для сотрудников администрации г. Нижнего Новгорода, районных администраций г. Нижнего Новгорода, МВД, ФСБ, МЧС, ФСНК, прокуратуры – служебные удостоверения 
указанных структур. 
1.11. При посещении Учреждения запрещается: 
нарушать общественный порядок; 
приносить с собой огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, пиротехнику, специальные средства защиты; 
приносить с собой спиртные напитки, наркотические вещества; 
курить в здании и на территории Учреждения; 
распивать спиртные напитки в помещениях и на территории Учреждения; 
препятствовать работе персонала Учреждения, учебному процессу; 
приводить с собой животных (за исключением собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение); 
торговать и заниматься рекламной деятельностью; 
заниматься физической культурой без спортивной одежды и спортивной обуви; 
нарушать правила техники безопасности в здании и на прилегающей территории; 
сквернословить; 
во время перемен и учебных занятий учащимся выходить на улицу без разрешения классного руководителя или дежурного администратора; 
использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрыву и (или) возгоранию; 
распылять средства из предметов содержащих раздражающие и отравляющие вещества; 
применять физическую силу для выяснения отношений, прибегать к запугиванию;  
приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь страны, Учреждения, а также ущемляющие достоинство других учащихся (националистические и др.); 
во время перемен учащимся бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр, категорически нельзя самовольно раскрывать окна, 
сидеть на подоконниках. 
1.12. Сотрудники Учреждения вправе потребовать от посетителя покинуть помещения и территорию Учреждения в случаях: 
нарушения общественного порядка и безопасности в помещениях и на территории Учреждения; 
бесцельного нахождения на территории Учреждения и создания препятствий нормальной жизнедеятельности Учреждения; 
посягательства на сохранность имущества, находящегося в помещениях и на территории Учреждения; 
некорректного отношения к сотрудникам, учащимся и воспитанникам Учреждения; 
когда посетитель не контролирует свои действия, создаёт конфликтные ситуации, своим поведением оскорбляет честь и достоинство других посетителей. 
В случае отказа посетителя покинуть помещение и территорию Учреждения, сотрудники Учреждения обязаны воспользоваться кнопкой тревожной сигнализации. 
1.13. При выполнении в Учреждении строительных и ремонтных работ допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, утвержденному с руководителем 
Учреждения. 
1.14. Встречи с учителями, воспитателями возможны только после окончания учебного процесса. Запрещено вызывать учителей, воспитателей и обучающихся с урока. 
1.15. Все вопросы экстренного порядка решает дежурный администратор. 
2. Порядок пропуска учащихся, педагогических работников, сотрудников и прочих лиц, посещающих учреждение, а также вноса (выноса) материальных средств 
2.1. Для обеспечения пропускного режима пропуск учащихся, педагогических работников, сотрудников и посетителей, а также внос (вынос) материальных средств осуществляет-
ся только через центральный вход в здание Учреждения. 
2.2. Запасные выходы открываются с разрешения руководителя (заместителя руководителя), а в их отсутствие – с разрешения дежурного администратора. На период открытия 
запасного выхода контроль осуществляет лицо, его открывающее. 
2.3. Учащиеся допускаются в здание Учреждения в установленное распорядком дня время на основании списков учащихся, утвержденных руководителем Учреждения.  
Массовый пропуск учащихся в здание Учреждения осуществляется до начала занятий, после их окончания, а на переменах – по согласованию с дежурным администратором. В 
период занятий учащиеся допускаются в Учреждение и выходят из него только с разрешения учителя, руководителя или дежурного администратора Учреждения. 
2.4. Работники Учреждения допускаются в здание по списку, утвержденному руководителем. 
Педагогическим работникам рекомендовано прибыть в Учреждение не позднее 20 минут до начала учебного процесса. 
2.5. Воспитанники секций, другие организованные группы для проведения внеклассных внеурочных мероприятий допускаются в Учреждение по спискам, заверенным руково-
дителем. 
2.6. Вход родителям (законным представителям) в помещения Учреждения разрешен по предварительной договоренности с руководителем или сотрудниками Учреждения. 
2.7. Для встречи с кем-либо из сотрудников Учреждения необходимо: 
предварительно договориться о времени и цели посещения; 
прийти в Учреждение в назначенное время с документом, удостоверяющим личность; 
обратиться к дежурному вахтеру (ответственному лицу) и зарегистрировать свой приход: назвать фамилию, имя, отчество, цель прихода, имя сотрудника Учреждения, с 
которым запланирована встреча, представить документ удостоверяющий личность. 
2.8. Вход в Учреждение родителей (законных представителей) без регистрации в «Журнале учета посещений» возможен в следующих случаях (по предварительному согласова-
нию и представлению документа удостоверяющий личность): 
родительские собрания; 
дни открытых дверей; 
праздничные мероприятия; 
других мероприятий по плану класса или Учреждения. 
2.9. Классные руководители 1-11 классов обязаны предварительно информировать администрацию и лицо, о классных родительских собраниях, заседаниях родительского 
комитетов и иных мероприятиях, связанных с присутствием посторонних лиц, с обязательной записью о таких мероприятиях в «Журнале учета посещений», а также предоста-
вить список посетителей. 
2.10. Учителя начальной школы доводят до сведения родителей (законных представителей) порядок окончания учебного дня, организованно одевают детей и провожают их к 
выходу из помещений Учреждения. 
2.11. Родители (законные представители), приводящие детей в Учреждение или пришедшие с целью забрать ребенка после уроков, посещения дополнительных занятий 
(секции, кружки, факультативы) ожидают детей в установленных администрацией Учреждения местах. 
2.12. Прочими лицами посещающими Учреждение считаются граждане, не связанные напрямую с осуществлением образовательного процесса, и не являющиеся учениками, 
воспитанниками Учреждения или их родителями (законными представителями). 
2.13. Допуск прочих лиц в помещения и на территорию Учреждения разрешается только по согласованию с администрацией и в сопровождении сотрудника Учреждения. 
2.14. Пропуск прочих лиц с разрешения администрации возможен только после установления личности посетителя (представить документ удостоверяющий личность) с обяза-
тельной записью ФИО посетителя и цель прихода в «Журнале учета посещений» на вахте Учреждения и представлением документа удостоверяющий личность. 
2.15. Одновременно в здании Учреждения может находиться не более 5 прочих лиц. Остальные посетители ждут своей очереди рядом с постом вахты.  
2.16. При наличии у посетителей ручной клади дежурный вахтер (ответственное лицо) предлагает добровольно предъявить ее содержимое. В случае отказа вызывает дежурного 
администратора. При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору посетитель не допускается в Учреждение. 
2.17. В нерабочее время и выходные дни допускаются в Учреждение руководитель и его заместители. Сотрудники, которым необходимо быть в Учреждении в нерабочее время, 
выходные дни, допускаются на основании служебной записки, заверенной подписью руководителя или его заместителей. 
2.18. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание Учреждения после проведенного их досмотра, исключающего пронос запрещенных предметов в здание 
(алкогольная продукция, вредные вещества, холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т.п.) 
2.19. Материальные ценности выносятся из здания Учреждения на основании служебной записки, подписанной заместителем руководителя и заверенной руководителем 
Учреждения.  
3. Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад, машин скорой помощи 
3.1. Въезд на территорию образовательного учреждения и парковка на территории Учреждения частных автомашин – запрещены. 
3.2. Допуск автотранспортных средств на территорию Учреждения осуществляется только с разрешения руководителя или заместителя руководителя Учреждения с записью в 
Журнале регистрации автотранспорта. 
3.3. Автотранспортные средства централизованных перевозок допускаются на территорию Учреждения на основании списков, заверенных руководителем Учреждения. 
3.4. Движение автотранспорта по территории Учреждения разрешено не более 5 км/час. Парковка автомашин, доставляющих материальные ценности, продукты осуществляется 
у главного выхода или запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения, под контролем заместителя руководителя. 
3.5. Пожарные машины, автотранспорт аварийных и экстренных служб, машины скорой помощи, допускаются на территорию Учреждения беспрепятственно.  
3.6. При допуске на территорию Учреждения автотранспортных средств дежурный вахтер (ответственное лицо), пропускающее автотранспорт на территорию Учреждения, 
обязано предупредить водителя и пассажиров о неукоснительном соблюдении мер безопасности при движении по территории, соблюдении скоростного режима и правил 
дорожного движения на территории учреждения. 
3.7. В случае наличия в автотранспорте пассажира, к нему предъявляются требования по пропуску в Учреждение посторонних лиц. 
4. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 
4.1. В соответствие с правилами внутреннего распорядка находиться в здании и на территории Учреждения разрешено: 
учащимся с ____ час. до _____ час. в соответствии учебной сменой и временем работы кружков, секций;  
работникам с ____ час. до _____ час., работникам столовой с _____ час. до ________ час. 
4.2. Ключи от всех помещений выдаются и принимаются дежурным вахтером (ответственным лицом) под роспись в Журнале приема и сдачи помещений. При сдаче ключей от 
помещения педагог, проводивший последний урок в кабинете, осуществляет его визуальный осмотр. В помещении должны быть закрыты окна, отключены вода, свет, обесто-
чены все электроприборы и компьютерная техника. 
4.3. По окончании работы дежурный вахтер (ответственное лицо) сдает ключи от помещений сторожу. Сторож в ________ час. осуществляет обход внутренних помещений, 
обращая особое внимание на окна в рекреациях и коридорах (окна, фрамуги должны быть закрыты), отсутствие протечек воды в туалетах, включенного электроосвещения, а 
также на предмет отсутствия подозрительных предметов. Убеждается в отсутствии людей в здании. 
Производит внешний осмотр здания на предмет закрытия окон и выключенного освещения в учебных классах. Результаты обхода заносятся в Журнал несения дежурства 
сторожей.  
4.4.В целях организации и контроля над соблюдением учебно-воспитательного процесса, а также соблюдения внутреннего режима в Учреждении, из числа заместителей 
руководителя и педагогов назначается дежурный администратор и дежурные по этажам в соответствии с утвержденным графиком. 
4.5. В целях обеспечения пожарной безопасности учащиеся, их родители (законные представители), педагогический состав и сотрудники Учреждения, прочие лиц посещающие 
Учреждение обязаны неукоснительно соблюдать требования Инструкций о пожарной безопасности в здании и на территории Учреждения. 
4.6. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных противоправных действий сотрудники Учреждения, учащиеся и родители (законные 
представители), посетители, арендаторы обязаны подчиняться требованиям дежурного администратора, дежурного вахтера (ответственного лица) и сторожа, действия которых 
находятся в согласии с настоящим Положением. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040033:41, расположенного по адресу: г. Нижний Новго-
род, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 12-я линия, участок 37, кадастровый квартал 52:18:0040033. 
Заказчиком кадастровых работ является Тувашкина И. А. (603095, г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 8, кв. 105, 
т. 8-905-665-35-90). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 10 июня 2019 г. в 15 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 мая 2019 г. по 10 июня 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 8 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, 
офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 11-я 
линия, дом 38 А, кадастровый номер 52:18:0040011:3. 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

 АО «Российский аукционный дом» сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений 
о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Нов-
город. Собственник выставляемого на торги имущества – муниципальное образование городской округ город 
Нижний Новгород. Организатор торгов (продавец) – АО «Российский аукционный дом», ОГРН 1097847233351, фак-
тический и юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В. Форма торгов (способ приватизации) 
– аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30.04.2019 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27.05.2019 г.
Время и место приема заявок: с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным 
дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) по адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33. Схема прохода раз-
мещена на сайте АО «Российский аукционный дом» в сети «Интернет» www.auction-house.ru. Контактный телефон 
для предварительной записи – (831) 419-81-84; 419-81-83. Задаток должен быть перечислен не позднее 27.05.2019 
г. и поступить на счет Организатора торгов не позднее 28.05.2019 г. Дата и место определения участников аукци-
она – 29.05.2019г. по адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33. Дата, время и место подведения итогов 
аукциона (дата проведения аукциона) – 30.05.2019 г. в 15:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 
д.115, Отель «Ibis», конференц-зал. 
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Лот № 1. 
21/100 доля в праве общей долевой собственности на нежилое здание общей площадью 1 528,2 кв.м., этажность: 5, 
в том числе подземных 1; кадастровый № 52:18:0060017:15, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ниже-
городский район, ул. Магистратская, д. 3/4, литера Б. 
Начальная цена Лота № 1 – 14 922 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Сумма задатка – 2 984 400 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 746 100 рублей 00 копеек. 
Лот № 2. 
49/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 175,4 кв.м., этаж: 
надстроенный этаж № 1, кадастровый номер: 52:18:0050040:56, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Адмирала Макарова, д. 14, пом. ВП7.
Начальная цена Лота № 2 – 3 503 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 700 600 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 175 150 рублей 00 копеек. 

Ограничения (обременения) прав на Лоты № 1, № 2 отсутствуют.
Информация о продаже имущества, форме заявки, форме договора купли-продажи размещена на сайтах в сети 
«Интернет» официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте собственника имущества www.нижнийновгород.рф, сайте про-
давца www.auction-house.ru (далее – официальные сайты).
С дополнительной информацией об участии в торгах, о порядке проведения торгов претенденты могут ознако-
миться по месту приема заявок, а также на указанных выше официальных сайтах в сети «Интернет».
По вопросу осмотра объекта(-ов) муниципального имущества обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, Ок-
тябрьская ул., д. 33. Контактные телефоны: (831) 419-81-83, 419-81-84.
Победитель аукциона обязан сверх цены продажи имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подведе-
ния итогов аукциона оплатить Организатору торгов (Продавцу) в валюте Российской Федерации вознаграждение 
в связи с организацией и проведением продажи в размере 3 (три) процента от цены имущества, определенной по 
итогам продажи, на счет АО «Российский аукционный дом». на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые ра-
боты (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка: с кадастровым номером 
52:18:0070609:2, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Аpтель-
ная, садоводческое товарищество «Садoвoд-любитель», уч.№ 2. Заказчиком кадастровых работ является Шихова 
Людмила Витальевна, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 106, кв.5,, контактный телефон 8-905-
866-16-09; Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., 
г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Аpтельная, садоводческое товарищество «Садoвoд-любитель», уч.№ 2. 
«10» июня 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. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены: Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Советский район, ул.Аpтельная, садоводческое товарищество «Садoвoд-любитель», земли общего поль-
зования, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 08 мая 2019 г. по 09 июня 2019 г., обоснование возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 
мая 2019 г. по 09 июня 2019 г. по адресу: 603065 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 Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010166:10, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, переулок Котельный, дом 8, кадастровый квартал 52:18:0010166. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Фомичева А. С. (603040, г. Нижний Новгород, переулок Котельный, дом 8, т. 8-920-007-66-66). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 
262, 10 июня 2019 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 мая 
2019 г. по 10 июня 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кунгурская, дом 11, кадастровый номер 52:18:0010166:21. При прове-
дении 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 Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, 
e-mail: Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: 
52:18:0010297:20, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Кима, дом 240, кадастровый квартал 52:18:0010297. Заказчиком является: Мащенко Нина Владимировна (Ниже-
городская область, г. Балахна, ул. Романа Пискунова, д. 2 кв. 146, тел. 89063551322). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «10» июня 2019 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, 
д. 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 52:18:0010297:21, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 242. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 08 мая 2019 г. по 09 июня 2019г. по адресу: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, 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



22 № 36 (1428) 8–14 мая 2019

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Уже открыт сезон 
пикников, а значит, 
многие нижегородцы 
в выходные отправ-
ляются на природу. 
Но чтобы отдых 
не был омрачен раз-
ными неприятностя-
ми, нужно помнить 
о нескольких важных 
правилах. Спасатели 
и волонтеры, которые 
занимаются поиском 
пропавших людей, по-
делились информаци-
ей о том, как сделать 
свой отдых макси-
мально безопасным.

Сезон лесных пожаров 
начался

В прошедшие праздничные 
дни в Нижегородской области 
был установлен IV класс по-
жароопасности, на этой неделе 
установится совсем летняя жа-
ра, а это значит, что возмож-
ны природные пожары и огонь 
может перекинуться на насе-
ленные пункты. При таких ус-
ловиях посещение лесов запре-
щено, а разведение костров тем 
более.

Если вы уж проигнорирова-
ли требование и выбрались на 
природу, то не бросайте горя-
щие спички и окурки, не вытря-
хивайте горячую золу из кури-
тельных трубок, не оставляйте 
на солнечных полянах бутылки, 
осколки стекла и прочий мусор 
– все это может привести к воз-
горанию.

И не нужно думать, что вас 
это не коснется.

– Однажды мы с другом слу-
чайно чуть не устроили пожар 
в лесу, – рассказала нижего-
родка Ольга. – От выскочивше-
го из костра уголька вспыхнула 
сухая сосновая хвоя, огонь стал 
быстро распространяться, заго-
релись сухие ветки, валяющие-
ся на земле. Чтобы сбить огонь, 
нам пришлось вылить весь за-
пас питьевой воды, затаптывать 
горящую хвою и сбивать пламя 
ветками. Мы справились, но бы-
ло страшно.

В лес с телефоном, 
водой и леденцами

Каждый год в лесах Ниже-
городской области теряются 
люди, и не всех из них удает-
ся найти. ГУ МЧС России по 
Нижегородской области ре-
комендует: даже если вы еде-
те с компанией, сообщите род-
ственникам о том, куда вы на-
правляетесь и когда планируе-
те вернуться.

Кстати, на сайте спасателей 
52.mchs.gov.ru есть онлайн-за-
явка на регистрацию туристи-
ческих групп, которую нуж-
но подавать за 10 дней до на-
чала похода. В ней указывают-
ся участники, маршрут, места 
стоянок, способ организации се-
ансов связи на маршруте и про-
чее. Благодаря регистрации уда-
ется сократить сроки реагирова-
ния спасателей на возможные 
происшествия. Кроме того, ес-
ли в установленные сроки тури-
сты не вернулись, спасатели вы-
ходят на их поиски.

Если вы решили просто про-
гуляться по лесу, реально оце-
ните состояние своего здоро-
вья и физические возможности. 
Так, пожилым людям лучше от-
казаться от дальних прогулок, 
особенно в одиночку, кроме то-
го, им не стоит брать с собой ма-
леньких детей.

Уже на этой неделе устано-
вится жаркая погода, а значит, 
тем, кто страдает хронически-
ми заболеваниями сердечно-со-
судистой системы, почек, орга-
нов дыхания, нужно быть осто-
рожными. Впрочем, вполне здо-
ровым людям тоже нужно быть 
начеку, особенно если у них 
лишний вес, из-за которого уве-
личивается нагрузка на сердце 
и сосуды, а также вредные при-
вычки, негативно влияющие на 
состав крови.

В любом случае, отправля-
ясь на природу, захватите с со-
бой питье, перекус или хотя бы 
карамелек-сосачек, чтобы в слу-
чае необходимости заглушить 
чувство голода. Кроме того, обя-
зателен заряженный телефон. 
Если вы планируете надолго за-
держаться в лесу, возьмите нож, 
спички и компас. А также на 
случай, если вы заблудитесь, 
пригодятся фонарик и свисток, 
чтобы подавать световые и зву-
ковые сигналы.

Детей одевайте ярко
Кстати, если вы отправляе-

тесь в лес с детьми, нужно со-
блюдать важное правило: ребе-
нок должен быть одет ярко, что-
бы его было видно среди лист-
вы. Так и вам будет спокойнее, 
и поможет в случае, если ребе-
нок потеряется и начнутся его 
поиски.

Помните историю с четы-
рехлетним Ярославом, который 
поехал в лес вместе с мамой 
и бабушкой и пропал? Его ис-
кали полиция, Росгвардия и бо-
лее 700 добровольцев не толь-
ко из Нижегородской области, 
но и из других регионов, в том 
числе с воздуха. Ребенка нашли 
только спустя сутки в полуто-
ра километрах от места пропа-
жи, на краю болота. Так вот, 
мальчик был одет в камуфляж-

ные штаны, зеленую плащевку 
и серую шапку, то есть макси-
мально сливался с окружающей 
природой. Если бы он был одет 
ярко, вполне возможно, его на-
шли бы гораздо быстрее и ему 
не пришлось бы ночевать одно-
му в лесу.

Итак, ребенка одели, обули 
в подходящую обувь, учитывая, 
что сейчас активизировались 
клещи и змеи, выдали свисток, 
приехали на природу и провели 
небольшой инструктаж.

Покажите ребенку, где он 
сможет укрыться от непого-
ды, найти воду, развести огонь 
(спички можно дать с услови-
ем, что после вылазки на при-
роду он их сдаст в том же ко-
личестве).

Вот о чем стоит сказать ре-
бенку.

– Потерялся – стой на месте 
и никуда не ходи, максимум на 
100–200 метров, если требуется 
найти укрытие или воду. По до-
роге можно плести венки и раз-
вешивать их на деревья или за-
ламывать ветки деревьев. А ря-
дом с укрытием ребенок должен 
повесить какую-нибудь замет-
ную вещь, например головной 
убор.

– Не пытайся перейти ручьи, 
речки и болота!

– Подавай звуковые сигналы, 
например по три длинных свист-
ка с перерывом или по три раза 
стучи палкой по дереву

– При встрече с опасными 
лесными зверями не нужно кри-
чать и убегать, лучше всего за-
лезть на дерево.

Осторожно, змеи!
С наступлением весны акти-

визировались змеи, причем вес-
ной их яд гораздо опаснее, чем 
летом. В Нижегородской обла-
сти из ядовитых встречается 
только гадюка, которую нередко 

путают с ужом. В токсикологи-
ческий центр Нижнего Новгоро-
да периодически поступают па-
циенты, которые ловили или ку-
пили ужика, а заработали укус 
гадюки.

Учтите, что змеи обитают 
обычно в смешанных и листвен-
ных лесах с заросшими тра-
вой полянами, на лесных опуш-
ках, вырубках, а также на боло-
тах с кочками, покрытыми мхом 
и мелким кустарником, на забо-
лоченных лугах в поймах рек. 
Жилище гадюки устраивают 
в углублениях под корнями ку-
стов, трухлявых пнях или норах 
мелких лесных животных. В те-
плую погоду они выползают по-
греться на солнце, а в сумерках 
отправляются на охоту.

Сама змея на человека не на-
падает, но она кусает, если на 
нее наступить или взять в ру-
ки. Сапоги, кроссовки, плотные 
джинсы помогут защитить от 
укуса, так что, собираясь в лес, 
продумайте свою экипировку.

Кстати, змеи боятся шума, 
так что не поленитесь взять пал-
ку, чтобы шуршать ею, раздви-
гая траву или кустарник. Если 
вы вдруг заметили ползущую 
змею, замрите и дайте ей воз-
можность уйти. Избегайте рез-
ких, пугающих ее движений.

Если вы разбили лагерь в ме-
стах обитания ядовитых змей, 
помните о том, что их привле-
кают зажженные костры. Перед 
сном нужно осмотреть палатку 
и спальные мешки, а утром про-
верить и вытряхнуть одежду.

Если змея все-таки напала, 
у пострадавшего происходит 
поражение кровеносной систе-
мы – может появиться тошно-
та, рвота, головокружения, вы-
сокая температура, озноб. Нуж-
но сразу же обратиться за мед-
помощью!

Анна Сингосина
Фото из интернета

Отдых на природе:  
как не потеряться 
и не устроить пожар
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Пенсия –  
время для творчества

С выходом на пенсию у сестер 
Искаковых появилось слишком 
много свободного времени.

– Родители нас воспитали 
так, что мы просто не можем си-
деть дома без дела, – признает-
ся одна из сестер – Галина Семе-
новна. – Дети наши выросли, вот 
мы и стали думать, чем бы за-
няться в свободное время.

Как-то старшая сестра, Анна 
Семеновна, увидела по телевизо-
ру, как одна пенсионерка с Урала 
придумала делать красивые по-
делки самым незатратным и эко-
номичным способом – из старых 
газет и журналов. Нужно только 
фантазию пробудить и хорошень-
ко постараться.

– Технология простейшая, 
каждый может это сделать, – 
рассказывает Анна Семеновна. 
– Сначала берем газету и делим 
ее на четыре части. Затем ка-
ждую часть накручиваем на спи-
цу – получаются трубочки. Их 
красим обычной краской в нуж-
ный нам цвет и плетем то, что 
должно у нас получиться. Потре-
нируйтесь с недельку, и вы бу-
дете настоящим заправским ма-
стером!

Первой работой в такой тех-
нике была ваза для фруктов. Ох, 
и намучились с ней сестрички: 
трубочки и ломались, и спле-
тались несимметрично и коря-
во. Но терпение и труд все пере-
трут. За неделю творческих му-
чений и поисков получилась-та-
ки яркая нарядная ваза. Это 
было несколько лет назад. И те-
перь в квартире Анны Семенов-
ны каких только поделок и ра-
бот нет: несколько метровых па-
роходов и яхт, плетеный само-
вар и домик для кошки, горшки 
для цветов и красочные корзин-
ки самых причудливых форм, 
и мельница, и целый игрушеч-
ный городок.

– Трудно представить, что 
все это сделано из вчерашних 
и никому уже ненужных газет, 
– улыбается одна из мастериц – 
София Исакова – Тем не менее 
это так. И это занятие нас всех 
так увлекло, что все наши род-
ные и знакомые не выбрасывают 
ни одной газеты. Все твердо зна-
ют про наше хобби и несут их 
нам. А еще в наше суперреклам-
ное время масса всевозможных 
проспектов и журналов. Все это 
тут же выбрасывается в мусор-
ную урну, а мы даем этому вто-
рую жизнь.

Вторая жизнь  
старых вещей

Постепенно квартира старшей 
сестры и идейной вдохновитель-
ницы Анны Семеновны превра-
тилась одновременно и в декора-

тивно-художественную мастер-
скую, и в картинно-сувенирную 
галерею, и в пошивочно-бутафор-
ский цех. Следующий материал, 
которые освоили сестры, – те-
сто. Опять же просто и доступно.

– Берем обычное тесто и де-
лаем то, что придумали. Мне те-
сто очень нравится своей подат-
ливостью, – рассказывает Анна 
Семеновна. – Это как лепить из 
пластилина.

Поделок из теста у наших ге-
роинь – целый уголок, чего тут 
только нет: и виноградная лоза, 
и красивые яркие цветы, и укра-
шения в стиле самого знамени-
того промысла Нижегородского 
края– семеновской хохломы.

– Но и на этом мы не остано-
вились. Стали продолжать наши 
творческие поиски, не стоим на 
месте, – рассуждает одна из се-
стер – Ася Семеновна. – Начали 
заниматься созданием картин из 
лент, а параллельно еще освоили 
и японскую технику вышивания.

И на сегодняшний день одна 
из самых любимых работ Иска-
ковых – это куст сирени. Сдела-
на она из обыкновенных шелко-
вых ленточек, только их нужно 
очень много, ведь на одну веточ-
ку уходит до семи метров! И, ко-
нечно, тут нужно набраться тер-
пения и обладать аккуратностью. 
И то и другое у наших героинь 
имеется.

А недавно сестры вернулись 
из поездки по Израилю. И как 
творческие натуры, наполненные 
всевозможными впечатлениями 
и эмоциями от яркой незабывае-
мой поездками, все это воплоти-
ли в творчество.

– Мы посовещались и решили 
делать… куклы, – смеется Анна 
Семеновна, – и опять же всё из-
под подручного материала

– Вот таких повара и еврея 
мы создали буквально из ниче-
го, – раскрывает секреты твор-
ческой кухни Люся Искакова. – 
Тут и капроновые старые чулки, 
и ненужные пуговицы для глаз, 
и вышедшая из моды одежда, 
и все, что когда-то не выбросили, 
а теперь это нам пригодилось.

А буквально на днях сестры 
закончили создание еще одного 
суперпроекта – почти настояще-
го камина.

– А эта идея родилась спон-
танно, – признаются мастери-
цы. – Проходили мимо мусор-
ных контейнеров у нас на Авто-
заводе и увидели, что кто-то вы-
бросил много белого пенопласта. 
Ну как тут мимо пройти! Конеч-
но, мы все это богатство дружно 
подобрали, а через полторы неде-
ли уже стояли и фотографирова-
лись у белого камина. Вот и по-
лучается, что красоту и прекрас-
ные вещи можно и нужно созда-
вать своими руками. Чего и всем 
желаем от чистого сердца!

65 лет дружбы 
и взаимопонимания

Последние двадцать лет окру-
жающие постоянно задают се-
страм один и тот же вопрос: «Не-
ужели вы ни разу не поссори-
лись? И как такое возможно?» 
На это Искаковы лишь пожима-
ют плечами и опять же дружно 
отвечают:

– Для нас странно и непо-
нятно, когда близкие люди ру-
гаются. Или сестра не общается 
с братом. Или дети игнорируют 
родителей. Вот это действитель-
но страшно. А у нас даже повода 
для ссор нет, наоборот, мы всегда 
старались поддержать друг друж-
ку, помочь, ведь жизнь бывает 
такая сложная. И потом, нам на-
ши родители завещали быть вме-
сте и рядом. И если мы больше 
65 лет дружим, то в нашем-то 
возрасте чего нам делить?

Был такой случай: заболела 
как-то зимой одна из сестер. Так 
остальные четыре тут же при-
шли к больной и окружили вни-
манием и заботой. Одна пошла 
в аптеку за лекарствами, другая 
сварила куриного бульона и на-
поила чаем с медом и малино-
вым вареньем, третья убралась, 
четвертая поставила банки боль-
ной. От такой заботы сразу по-
правишься, что и произошло!

В пять раз  
больше радости

– Мы и своих детей и мужей 
так настраивали: мы, сестры, 
всегда рядом, вместе, – гово-
рит Соня Искакова. – И празд-
ники отмечаем так: Новый год – 
у одной сестры, 8 Марта – у вто-
рой, Пасху – у третьей, 1 Мая 
– у четвертой, ну а ноябрьские 
праздники– у меня. И всегда со-
бираемся в день рождения мамы 
17 февраля.

Все сестры живут в одном 
районе – недалеко от Львов-
ской улицы, поэтому встреча-
ются часто.

Скоро наступает дачный се-
зон. И вот в этом вопросе у се-
стер единственное противоречие: 
у всех дачи находятся в разных 
районах области. Но сестры 
и тут нашли выход: раз в месяц 
собираться на пару-тройку дней 
у одной из сестер. В мае – в Ар-
замасском районе, в июне – в Со-
сновском, в июле – в Сергачском 
и так далее. Так что родственные 
ниточки не оборвутся и в летний 
период.

– Когда рядом близкий чело-
век, жизнь и легче, и счастливее, 
а тем более нас пять человек,– 
уверена Галина Искакова.– И не-
приятность мы с сестрами пере-
живаем в пять раз легче, и ра-
дость в пять раз больше!

Александр Алешин
Фото автора

Как у Чехова, только лучше
Чеховские «Три сестры», знакомые нам со школы, уже стали именем нари-
цательным, олицетворяя собой скуку, безынициативность и пассивную жиз-
ненную позицию. То ли дело сестры Искаковы, которые живут на Автозаводе. 
Их пять: Анна, Галина, Соня, Людмила и Ася, и всех отличает большой интерес 
к жизни, любовь к творчеству и, конечно, друг к другу.
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В нижегородском зоопарке «Лимпо-
по» всегда есть что-то новенькое: то но-
вого зверя привезут, то малыши у обита-
телей родятся, то новую зону откроют. 
Обо все расскажем по порядку.

В конце апреля директор зоопарка 
Владимир Герасичкин вместе с главны-
ми посетителями – детьми открыл пер-
вую площадку «Лимпопо» после рекон-
струкции. Она была закрыта почти пол-
тора года. За это время здесь построили 
много новых вольеров, провели благоу-
стройство, поставили лавочки и сделали 
навесы, оборудовали туалет, который те-
перь доступен и людям на колясках. По 
словам Владимира Герасичкина, теперь 
руководство зоопарка займется следую-
щим целями – достройкой «японской зо-
ны» и оборудованием пингвинария.

Вторая новость – прибытие в зоопарк 
новой питомицы. Это белая медведица 
по имени Умка-Аяна, которая сменила 
белую Симону. А Симона – возрастная 
медведица из Московского зоопарка, ко-
торая обживала новый вольер, вернулась 
домой, в привычную обстановку. А Аяна, 
двухлетняя самка, прибыла в «Лимпо-
по» на постоянное жительство. Сотруд-
ники зоопарка надеются найти для нее 
пару, чтобы медведица не скучала в оди-
ночестве. Кстати, Умка-Аяна приехала 
в Нижний Новгород по программе сохра-
нения искусственной популяции белого 
медведя, реализуемой Союзом зоопар-
ков и аквариумов России (СОЗАР). Ее 
маленьким медвежонком нашли рыбаки 
Среднеколымского улуса Якутии в 2017 
году. Что стало с матерью Аяны, неиз-
вестно. В природе малышка не выжила 
бы одна, поэтому ее передали в Москов-
ский зоопарк.

А в начале мая сразу в нескольких се-
мействах «Лимпопо» появились детены-
ши. Мамами и папами стали северные 
олени, альпаки, лемуры вари, дикобра-
зы и носухи.

Елена Крюкова
Фото с сайта nnzoo.ru

Новости из «Лимпопо»
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