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Убрали город качественно
Сегодня, 15 мая, завершается месячник по благоустройству, 

объявленный главой города Владимиром Пановым. 
По данным на 14 мая, в Нижнем Новгороде собрали более 

78,5 тыс. кубометров мусора. В пересчете на КамАЗы-самосвалы, 
это 12 тысяч машин!  

Приокский район убирали не только коммунальщики, но и со-
трудники предприятий, студенты, школьники – всего около 14 
тысяч человек и 7400 работников сферы ЖКХ. Вместе они собра-
ли 1346 кубометров мусора.

Во время уборки Нижегородского района было собрано и выве-
зено более 6000 кубометров мусора. Подрядчики спилили 80 ава-
рийных и сухих деревьев и посадили более 50 новых.

В Сормовском районе собрали 15 310 кубометров мусора, отре-
монтировали 15 111 кв. м дорожного полотна и 935 кв. м троту-
аров. Работники спилили 240 аварийных и сухих деревьев и вы-
садили 325 новых. В месячнике по благоустройству участвовали 
более 31 тыс. человек.

А на уборке Московского района трудились почти 17 тыс. че-
ловек. Их усилиями собрано и вывезено 7 тыс. кубометров мусо-
ра, посажены 50 деревьев. 

В Канавине, где уже несколько лет проходит акция «Суббот-
ник по-канавински» и где можно выиграть ценные призы, резуль-
таты еще более впечатляющие: в районе собрали и вывезли бо-
лее 20 тыс. кубометров мусора.  Участниками месячника стали 
69 тыс. человек.

А на Автозаводе собрали и вывезли более 12 500 кубометров 
мусора, привели в порядок 461 контейнерную площадку, уста-
новили 130 урн и сделали ямочный ремонт на 9700 кв. м дорог. 
Здесь трудились более 95 тыс. человек.

В Ленинском районе особое внимание уделили уборке при-
бордюрной полосы – очистили более 10 тыс. метров. Мусора 
здесь собрали и вывезли более 4,6 тыс. кубометров.

Советский район  приводили в порядок более 15 000 человек, 
вместе коммунальщики и активные жители собрали более 11 тыс. 
кубометров мусора.

Также во время месячника по благоустройству в городе лик-
видировали более 140 несанкционированных свалок, на которых 
складировалось свыше 6 тыс. кубометров мусора.

Пожаров удалось избежать
По информации городского управления ГОЧС, в майские празд-

ники крупных лесных пожаров на территории Нижнего Новгоро-
да зафиксировано не было. За тем, чтобы нижегородцы не разво-
дили костры на природе, следили четыре городских подразделе-
ния лесопаркового хозяйства и 12 единиц техники.

Инспектор отдела надзора деятельности и профилактической 
работы МЧС по Нижнему Новгороду Артем Сопин сообщил, что 
за минувшую неделю было составлено три протокола и граждане 
привлечены к ответственности в виде штрафа.

В условиях особых пожарных режимов штраф за разведение 
костра составляет для граждан от 2000 до 4000 рублей, для 
должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей и для юридиче-
ских лиц – от 400 000 до 500 000 рублей. С 26 апреля в Нижнем 
Новгороде действует режим чрезвычайной ситуации.

Горячие линии
15 мая состоится горячая линия по вопросам подростковой лет-

ней занятости «Лето наших надежд». С 10:00 до 17:00 специали-
сты департамента по социальной политике администрации Ниж-
него Новгорода будут отвечать на вопросы горожан по вопросам 
трудоустройства и занятости подростков в летний период в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летними на территории Нижнего Новгорода. Телефон 433-27-20.

16 мая с 9:00 до 18:00 управление по безопасности и мобили-
зационной подготовке администрации Нижнего Новгорода прове-
дет горячую телефонную линию по вопросам правонарушений». 
Телефон 419-28-99.

Горячая линия по вопросам приема детей в детские сады со-
стоится 17 мая. Специалисты департамента образования админи-
страции Нижнего Новгорода с 9:30 до 12:00 по телефону 433-10-
32 ответят на вопросы по теме: «Предоставление муниципальной 
услуги “Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады)”».

20 мая с 15:00 до 16:00 департамент культуры администра-
ции Нижнего Новгорода проведет горячую телефонную линию по 
теме «О праздничных мероприятиях, посвященных Дню России 
и Дню Нижнего Новгорода». Телефон горячей линии 439-12-84.

21 мая с 9:00 до 16:00 департамент по социальной политике ад-
министрации Нижнего Новгорода проведет горячую телефонную 
линию по теме «Вопросы качества кисломолочного питания на 
молочно-раздаточных пунктах Нижнего Новгорода». Телефон го-
рячей линии 238-02-32.

21 мая с 10:00 до 17:00 специалисты департамента по социаль-
ной политике администрации Нижнего Новгорода по телефону 
434-06-79 ответят на вопросы по теме «Порядок оформления и вы-
дачи личной книжки волонтера».

Подготовила Елена Крюкова

Цель этой экспедиции – по-
вторить маршрут князя Рюри-
ка при переселении варяжской 
Руси в Старую Ладогу 862 г. 
н. э. Перед ней стоят три це-
ли: выяснить, с какого геогра-
фического места были призва-
ны Рюрик, Синеус и Трувор 
на княжение в Старую Ладогу 
и Новгород и каким они путём 
прибыли,к какому этносу при-
надлежали варяги Русь и где 
обитали варяги Русь до прихо-
да на место, с какого они были 
призваны на княжение. 

«Змей Горыныч» стартова-
ла 5 мая в Тольятти и прой-
дет 12 тыс км через 10 стран 
Балтийского моря. В проек-
те задействованы 18 регионов 
РФ: Самарская, Ульяновская, 
Нижегородская, Ивановская, 
Ярославская, Вологодская, Ле-
нинградская, Калининградская, 
Новгородская, Псковская, Твер-
ская, Московская, Рязанская, 

Владимирская области, респу-
блики Татарстан, Чувашия, Ма-
рий Эл, Карелия и зарубежные 
страны: Финляндия, Швеция, 
Норвегия, Дания, Германия, 
Польша, Литва, Латвия и Эсто-
ния. 5 сентября ладья прибудет 
в Калининград, где будет орга-
низована ее зимовка в музее 

Мирового океана. Возвращать-
ся экспедиция будет в 2020 году 
через Москву, куда прибудет на 
День города, а в Нижний Новго-
род прибудет во второй полови-
не сентября.

У экспедиции есть еще и соци-
альная цель – в российской ча-
сти пути ее участниками станут 
члены Всероссийского общества 
инвалидов, которые будут прохо-
дить обучение морскому делу.

Например, в Макарьеве 
к походу присоединятся 5 чле-
нов Нижегородского отделе-
ния ВОИ. В каждом регионе 
к «Змею Горынычу» отучивши-
еся будут сходить, а  новые пас-
сажиры с ограниченными воз-
можностями – присоединяться.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Маршрутом 
Рюрика

Вчера в середине дня к причалу на Нижневолжской набережной пристало нео-
бычное судно. Выглядело оно как древнерусская ладья с тремя головами драко-
на, а шли на нем участники уникального международного историко-навигацион-
ного эксперимента. Встретить его на набережной пришло немало горожан.
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По просьбе жителей
Нижегородцы отмечают, что го-

роду обязательно нужны такие 
пункты – с ними на улицах будет 
чище и зеленее.

– Столько бутылок люди вы-
брасывают где попало и накопив-
шуюся макулатуру не знают куда 
деть. У меня у самой журналы ле-
жат, нужно будет сюда сдать. Сей-
час везде говорят про раздельный 
сбор отходов – это очень правиль-
но для поддержания экологии, – 
поделилась нижегородка Ирина 
Депутатова.

По словам заместителя дирек-
тора департамента благоустрой-
ства Нижнего Новгорода Алек-
сея Краснова, просьба установить 
пункт приема вторсырья в Москов-
ском районе прозвучала на встрече 
с главой города. По городу это уже 
пятый современный пункт.

Так, первый пункт, где начали 
принимать батарейки, открылся 
в верхней части города, на Казан-
ском шоссе, у дома № 10, корпус 
5. Несколько месяцев назад пункт 
приема вторсырья появился на ули-
це Карла Маркса, 7б. Например, за 
одну ПЭТ-бутылку здесь дают 40 
копеек, за 1 кг бумаги или картона 
– 6 рублей, за стеклянную бутыл-
ку от 0,5 литра – 25 копеек, а за 
алюминиевую банку – 70 копеек.

– В следующем месяце в Мо-
сковском районе мы планируем от-
крыть еще один такой пункт на Бе-
резовской улице. А в течение этого 
года будет установлено еще 30 но-
вых пунктов приема вторсырья, – 
сообщил Алексей Краснов.

Новый пункт приема вторсырья 
располагается на улице Коминтер-

на, у дома № 6. Это одна из цен-
тральных улиц района, и горожан 
там ходит много.

– Я думаю, он будет очень вос-
требован жителями. Надеюсь, что 
люди не будут бездумно выбрасы-
вать мусор, а сдадут его сюда, да 
еще и получат за это деньги, – от-
метил глава Московского района 
Владимир Кропотин. Он и сам дал 
макулатуру и получил за это 18 ру-
блей.

Популярность растет
Соглашение о реализации про-

екта «ЭкоОфис» было подписа-
но по инициативе Владимира Па-
нова между администрацией горо-
да и ГК «Исток». По проекту в му-
ниципальных учреждениях города 
компания ставят контейнеры для 
сортировки мусора, а также вы-
возят отходы на переработку. Пер-
вой эстафету по установке экоурн 
подхватила школа № 24.

Как сообщил генеральный ди-
ректор управляющей компании 
ООО «Исток» Денис Тавров, все 
открытые точки приема очень по-
пулярны.

– Сейчас с учетом всех праздни-
ков и выходных пункты уже прини-
мают 27 тонн вторсырья в месяц, 
хотя изначально мы рассчитывали 
выходить на показатель 25 тонн. 
В дальнейшем планируем выходить 
на объем в 35 тонн в месяц. Поэто-
му с 1 мая все точки были переве-
дены на безвыходной режим, – рас-
сказал Денис Тавров, подчеркнув, 
что еще 10 новых пунктов уже из-
готовлены и ждут своей очереди.

Фото Алексея Манянина

Старт общегородской акции «Всем дво-
ром» начался в Советском районе на этой 
неделе. На сцене во дворе дома №4 по 
улице Малиновского почетный ветеран 
Нижнего Новгорода Евгений Иванович 
Макаров рассказал собравшимся о Вели-
кой Отечественной войне и подвиге про-
стых солдат в Бресте, а также на других 
самых кровопролитных рубежах обороны 
нашей страны.

Продолжился праздник концертом, ор-
ганизованным силами Совета территори-
ального общественного самоуправления 
«Кузнечиха-1» и молодежными органи-
зациями. Для жителей прозвучали пес-
ни и стихи о войне, музыка военных лет, 
выступил танцевальный коллектив «Куз-
нечихинские сударушки».

– Мы гуляли все разрозненно, а тут 
встретились, общаемся, организовано 
сегодня все просто чудесно. Дети мало 
знают о войне, и здесь им рассказыва-
ют о ней ветераны, это очень важно. Тут 
говорили и о том, как жил наш город во 
время войны, что испытали люди, рабо-
тающие на заводах, все было очень ин-
тересно, память о том времени надо хра-
нить, – отметили нижегородки Валенти-
на Молостова и Ирина Гожева, прожива-
ющие на улице Малиновского.

Акция проводится в рамках праздно-
вания 25-летия территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) и при-
урочена ко Дню Победы. Она будет про-
ходить во дворах во всех районах города 
в течение недели. Цель – объединение 

соседей разных возрастов и создание ус-
ловий для позитивного досуга жителей.

По словам жительницы дома № 4 по 
улице Рокоссовского Тамары Галушки-
ной, она знает всех бабушек, которые 
здесь выступали, и рада, что люди в та-
ком возрасте могут танцевать.

– Такие праздники нужны наше-
му подрастающему поколению, которое 
должно дружить, а не сидеть в телефо-
нах. Дети сегодня радуются и учатся об-
щаться, это необходимо в наше время, – 
заметила она.

Организаторами проекта являют-
ся Дума Нижнего Новгорода, городской 
департамент по социальной политике 
и АНО «Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода». Акцию поддержа-

ла Молодежная палата при Думе Ниж-
него Новгорода.

– Нижегородская молодежь с радостью 
поддержала проект, помогла волонтера-
ми и оформлением площадки, – сообщила 
председатель комиссии по патриотическо-
му воспитанию и добровольчеству Моло-
дежной палаты Мария Самоделкина. – Со-
вместно с другими молодежными органи-
зациями были проведены мастер-классы по 
изготовлению значков из фетра и броши из 
георгиевской ленты, организованы высту-
пление молодых артистов, акции «Вальс 
Победы» и «Гармонь Победы». Уже третий 
год палата проводит выставку «Лица По-
беды», в рамках которой жители могут по-
смотреть на портреты героев войны.

Подготовила Дарья Светланова

Цель – познакомить соседей

Вторсырье на Коминтерна
Новый современный пункт приема вторсырья открыл-
ся в Московском районе после обращения жителей 
на встрече с мэром Нижнего Новгорода Владимиром 
Пановым. Здесь принимают картон, бумагу, газеты, 
журналы, книги с обложками, алюминиевые банки, 
ПВД-стрейч (прозрачные), ПЭТ-бутылки, флакон ПНД 
(из-под моющих средств, шампуней, канистры), стекло 
(банки, бутылки), а также батарейки.

Адреса пунктов приема 
вторсырья нового формата:
Ул. Карла Маркса, у дома № 7б.
Ул. Дьяконова, у дома № 20.
Южное шоссе, у дома № 22б.
Казанское шоссе, у дома № 10, корпус 5.
Ул. Коминтерна, у дома № 6.

Адреса пунктов приема 
вторсырья старого формата:
Ул. Тихорецкая, у дома № 5.
Ул. Акимова, у дома № 5.
Ул. Коммунистическая, у дома № 39
Ул. Богородского, у дома № 5/6.
Ул. Ковалихинская, у дома № 77.
Проспект Ленина, у дома № 26б.
Ул. Львовская, у дома № 12.
Ул. Политбойцов, у дома № 19.
Ул. Красных Партизан, за домом № 22.
Ул. Баранова, № 12-а.
Ул. Судостроительная, № 11-а.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

С нами советовались
Еще в конце марта в доме 

№ 9 по улице Радио в Ленин-
ском районе Нижнего Новгоро-
да закончили менять систему 
электроснабжения.

– Работу подрядная органи-
зация проделала большую, – 
говорит Людмила Михайлов-
на, жительница этого дома. – 
Недочеты, конечно, были, но 
мелкие: где-то надо было под-
красить, подштукатурить, где-
то висели провода.

Однако по просьбе предсе-
дателя совета многоквартирно-
го дома Ларисы Вестниковой, 
которая и заключала договор 
с ремонтирующей дом компа-
нией, ремонтники все быстро 
исправили.

– Теперь в доме стало уют-
но, – считает Людмила Михай-
ловна.

По ее словам, подрядчики 
сделали все так, как хотели 
жильцы, с которыми совето-
вались по всем значимым для 
них вопросам. Поэтому то, 
что ремонт в доме начали де-
лать без всяких посредников, 
самостоятельно, только под-
держивает.

– Когда мы распоряжаемся 
своим общим имуществом са-
ми, это лучше, – считает она. 
– Тогда и следим за ним вни-
мательнее, не даем портить.

Вот и подрядчиков контро-
лировали всем домом. И это не 
говоря о том, что прямые до-
говоры без посредников дают 
хорошую экономию средств 
жителей. А значит, за одни 
и те же деньги отремонтиро-
вать и поменять в доме можно 
больше.

Компанию  
выбирали сами

Выбирали компанию, кото-
рая будет ремонтировать дом, 
жители очень тщательно. Узна-
вали отзывы о каждой, прове-
ряли информацию. По словам 
Ларисы Юрьевны, ездили да-
же по домам, где работы уже 
закончены. О компании, кото-
рая ремонтировала их многоэ-
тажку, все отзывы были хоро-
шие, поэтому на ней и остано-
вились.

– Нам поменяли всю про-
водку, электрощиты на эта-
жах, установили датчики дви-
жения в подъездах. Теперь 
имеется освещение перед по-
чтовыми ящиками, где раньше 
было темно. Провели электро-
проводку и смонтировали осве-
тительные лампы в подвале, – 
сообщила председатель совета 
многоквартирного дома.

По словам Ларисы Вестни-
ковой, последнее особенно ак-

туально тогда, когда в подва-
ле текут трубы. А проверять, 
нет ли протечек, приходится 
постоянно.

– Система канализации еще 
не поменяна: пока средств на 
счете капремонта не хватает. 
Закончился и срок эксплуата-
ции лифтов, вместо норматив-
ных 25 лет они работают уже 
40. Заменять будем все, но по-
степенно, когда деньги нако-
пим, – говорит она.

Совет –  
глаза и уши дома

Правда, качественный само-
стоятельный ремонт возможен, 
если в доме хорошо работает 
председатель, да и весь совет 
дома. Ведь сложностей возни-
кает немало. И знания нужны. 
А иногда нужно уметь помощ-
ников находить.

Еще в 2014 году Лариса 
Вестникова убедила жиль-
цов, что нужно копить день-
ги на капитальный ремонт на 
спецсчете. Тогда и тратить они 
смогут когда хотят и на то, что 
срочно нужно. Долго доказы-
вала, что необходимо регуляр-
но оплачивать платежи, по-
скольку ремонтировать-то бу-
дут свое имущество. Теперь 
должники, конечно, имеются, 
но немного.

– Наш председатель – моло-
дец, за всем следит, – подели-
лась жительница девятиэтаж-
ки Татьяна Сергеева. – Если 
раньше был бардак, в подъез-
дах постоянно кто-то шлялся, 
теперь не ходят.

Старожилы дома до сих 
вспоминают и бомжей, кото-
рые жили в подвале, и нарко-
манов на лестничных площад-
ках. Именно из-за того, что дом 
оказался «бесхозным» и не-
нужным ДУКу, который толь-
ко и делал, что собирал день-
ги, но на просьбы жильцов не 
реагировал, и был в 2013 году 
создан совет многоквартирного 
дома. Председателем доверили 
быть Ларисе Вестниковой.

Теперь к ней обращаются по 
всем вопросам обслуживания 
дома. А она отправляет заявки 
в управляющую компанию.

– Наладить взаимоотноше-
ния с ДУКом было непросто, 
– отмечает она. – Нашему до-
му уже 40 лет, а ремонт нача-
ли делать только в 2017 году. 
Да так сделали, что теперь все 
отваливается.

Деньги тратили тоже нера-
ционально. Сначала подъезд 
покрасили, а затем в них окна 
начали менять. Поэтому, ког-
да пришло время делать капи-
тальный ремонт по региональ-
ной программе, собственники 
даже не рассматривали, чтобы 

поручить это ответственное де-
ло управляющей компании.

Опыт уже имеется
Вот тогда жители и решили, 

что ремонт будут делать само-
стоятельно, без участия ДУКа. 
Тем более что в Нижнем Нов-
городе такой опыт был. Предсе-
датель совета дома № 3 по ули-
це Крылова Приокского района 
Эльвира Закаблуковская пер-
вая в Нижнем Новгороде сде-
лала капитальный ремонт по 
спецсчету в своей многоэтаж-
ке. Газета «День города. Ниж-
ний Новгород» писала об этом 
в № 9 (1281) в начале 2018 го-
да. А научившись сама, стала 
помогать своим коллегам «по 
несчастью».

В 2018 году Эльвира Зака-
блуковская систематизирова-
ла свой опыт и разработала ре-
комендации для жителей мно-
гоквартирных домов, имеющих 
спецсчета. Эти советы вошли 
в небольшую брошюру «Про-
сто о сложном», которую со-
ставили в министерстве энер-
гетики и ЖКХ Нижегородской 
области. Кстати, на сайте ми-
нистерства скачать ее можно 
бесплатно.

Теперь председатель сове-
та дома № 3 по улице Крылова 
консультирует, что необходимо 
для проведения капитального 
ремонта, как правильно состав-
лять документы и так далее.

– Мы Эльвиру Никодимов-
ну год искали, – говорит Ла-
риса Вестникова. – А встрети-
лись на награждении лучших 
советов многоквартирных до-
мов.

При поддержке Эльвиры За-
каблуковской в доме № 9 по 
улице Радио и завершили ка-
питальный ремонт. Ведь необ-
ходимо было правильно соста-
вить не только договор с под-
рядчиком, смету расходов, но 
и акты выполненных работ. 
А также собрать все докумен-
ты и обратиться в Фонд капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Нижегородской 
области, который является 
владельцем спецсчета, чтобы 
все расходы подрядной органи-
зации оплатили.

В итоге все получилось. 
Дом № 9 по улице Радио стал 
в Нижнем Новгороде вторым, 
что смог выполнить капремонт 
самостоятельно. На очереди 
другие многоэтажки. Теперь 
с Эльвирой Закаблуковской ра-
ботают еще два многоквартир-
ных дома. А всего реестр спец-
счетчиков по области насчиты-
вает их более 300. Так что ра-
боты еще много.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Отключения по плану
Уже в ближайшее время в Нижнем Новгороде стартуют плано-

вые отключения горячей воды.
В домах Автозаводского и Ленинского районов, которые рас-

полагаются в зоне ответственности компании «Волгаэнергосбыт», 
они начнутся 23 мая. График Теплоэнерго, а компания обслужи-
вает две трети потребителей областного центра, за исключением 
Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского райо-
нов, доступен на главной странице сайта организации teploenergo-
nn.ru. Там, выбрав улицу и номер своего дома из списка, жители 
увидят периоды отключения горячей воды.

– Отключения обусловлены необходимостью проведения про-
филактического ремонта оборудования котельных, тепловых пун-
ктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных 
мероприятий к предстоящему отопительному сезону, – сообщили 
в ресурсоснабжающей компании.

В Теплоэнерго жители могут обращаться по электронной почте 
press@teploenergo-nn.ru. Данная почта будет принимать все во-
просы, касающиеся работы сервиса с графиком отключений.

Подробный перечень отключаемых объектов в домах Автозавод-
ского и Ленинского районов также можно найти на сайте «Волга- 
энергосбыта» volgaenergo.ru. Телефон информационно-справочной 
службы 261-38-77.

Дарья Светланова

Капремонт без посредников
В то время как на региональный Фонд капитального ремонта идут наре-
кания и недовольные жители жалуются на плохую работу подрядчиков, 
собственники стали делать капитальный ремонт своих многоэтажек само-
стоятельно, о чем совсем не жалеют. Что для этого нужно и кто поможет? 
Читайте в нашем материале.
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ÇÍÀÍÈß – ÑÈËÀ!

 ìàÿ

С перспективными 
технологиями

Êàê îáû÷íî, äîñðî÷íèêè ñäà-
âàëè ðóññêèé ÿçûê è ïðîôèëü-
íóþ ìàòåìàòèêó. À ñàìûì ïîïó-
ëÿðíûì ïðåäìåòîì ïî âûáîðó, 
êàê è â ïðîøëûå ãîäû, ñòàëî îá-
ùåñòâîçíàíèå.

– Ðåáÿòà âûáèðàëè òàêîé 
ïðåäìåò, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ïî-
ëó÷àòü èì íàèáîëüøóþ ëèíåé-
êó âàðèàíòîâ. Îáùåñòâîçíàíèå 
ïðèíèìàåòñÿ â êà÷åñòâå âñòó-
ïèòåëüíîãî ýêçàìåíà íà áîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ñïåöèàëüíî-
ñòåé, ÷åì, íàïðèìåð, ôèçèêà 
èëè õèìèÿ. Ñåé÷àñ âóçû îáðà-
òèëèñü ê íàì ñ ïðåäëîæåíèåì 
âêëþ÷èòü îáùåñòâîçíàíèå â ïå-
ðå÷åíü IT-ñïåöèàëüíîñòåé. Åñëè 
ýòî ïðîèçîéäåò, òî, äóìàþ, êî-
ëè÷åñòâî òåõ, êòî ñäàåò îáùå-
ñòâîçíàíèå, ìîæåò åùå âîçðàñ-
òè, – ñîîáùèë ìèíèñòð îáðàçî-
âàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
Ñåðãåé Çëîáèí.

Ìèíèñòð ðàññêàçàë, ïðè ïðî-
âåäåíèè äîñðî÷íîãî ÅÃÝ, êîòî-
ðûé ïðîõîäèë â íèæåãîðîäñêîé 

-
ñïåêòèâíûå òåõíîëîãèè. Ýòî ïå-
÷àòü ýêçàìåíàöèîííûõ ìàòåðè-
àëîâ â àóäèòîðèÿõ, ãäå ïðîõî-
äèë ýêçàìåí, è ñêàíèðîâàíèå 
ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò â øòà-
áå ïóíêòà ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà 
(ÏÏÝ). Âèäåîíàáëþäåíèå çà õî-
äîì ýêçàìåíîâ ïðîõîäèëî â ðå-
æèìå îíëàéí.

– Ìîíèòîðèíã õîäà ýêçàìå-
íîâ âåëè ïðåäñòàâèòåëè êîð-
ïóñà îáùåñòâåííûõ íàáëþäà-

òåëåé, àêêðåäèòîâàííûå â êà-
÷åñòâå îáùåñòâåííûõ íàáëþ-
äàòåëåé, – ðàññêàçàë ìèíèñòð. 
– Âñåãî ìèíèñòåðñòâîì îáðàçî-
âàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
áûëî àêêðåäèòîâàíî 63 îáùå-

-
ùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé îí-
ëàéí.

Êñòàòè, ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ÅÃÝ â äîñðî÷íûé ïåðèîä ìîã-
ëè âûïóñêíèêè êàê ïðîøëûõ 
ëåò, òàê è ýòîãî ãîäà, åñëè îíè 
ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì íå ñìî-
ãóò ñäàòü ýêçàìåíû â îñíîâíîé 
ïåðèîä. Ñâîè ðåçóëüòàòû âû-
ïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò ìîãëè 
óçíàòü â ðåãèîíàëüíîì öåíòðå 
îáðàáîòêè äàííûõ (ÐÖÎÄ) ïî 

-
êè ýòîãî ãîäà – â ëè÷íûõ êàáè-
íåòàõ â øêîëå.

Китайский не выбирали
Îñíîâíîé ïåðèîä ýêçàìåíîâ 

äëÿ îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ 

-
-

òåé. Êàê ñîîáùèë ìèíèñòð îá-
ðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè ðåãèîíà, áóäåò îòêðû-

-
íîâ.

– Â ýòîì ãîäó áóäåò ÷óòü áî-
ëåå 6 òûñÿ÷ îðãàíèçàòîðîâ. Âñå 
îíè ïðîøëè îáó÷åíèå è ñäàëè 
ñâîè ýêçàìåíû íà åäèíîé ó÷åá-
íîé ïëàòôîðìå ïî ïåðñïåêòèâ-
íûì òåõíîëîãèÿì ïðîâåäåíèÿ 
ÅÃÝ, – ðàññêàçàë îí. – Òàêæå 
ìû ïðîâåëè òðåíèðîâî÷íûå ìå-

ðîïðèÿòèÿ, ÷òîáû îòðàáîòàòü 
òåõíîëîãèþ.

Ðóññêèé ÿçûê áóäóò ñäàâàòü 

ðàéîíàõ îáëàñòè äåòè ñäàäóò òà-
òàðñêèé ÿçûê. Êàê è ó äîñðî÷-
íèêîâ, ëèäåðîì ñðåäè ïðåäìå-
òîâ ïî âûáîðó ÿâëÿåòñÿ îáùå-
ñòâîçíàíèå, åãî âûáðàëè áîëü-

-
ïóñêíèêîâ, òðåòüÿ – ó áèîëîãèè 

– Ðàäóåò, ÷òî â äàííîì ñëó-
÷àå èñòîðèÿ íà ÷åòâåðòîì ìåñòå, 
à íå â êîíöå, – çàìåòèë Ñåðãåé 

Íàèìåíüøèé âûáîð ó íåìåö-
êîãî, ôðàíöóçñêîãî ÿçûêîâ è ãå-
îãðàôèè. Íåçíà÷èòåëüíî, íî óâå-
ëè÷èëàñü äîëÿ òåõ, êòî âûáðàë 
àíãëèéñêèé ÿçûê. À âîò êèòàé-
ñêèé îêàçàëñÿ «íå â ÷åñòè», åãî 
íèêòî íå çàõîòåë ñäàâàòü, õîòÿ 
ýòî áûëî âîçìîæíî.

Без культурного кода
-

õîäèë äîñðî÷íûé ïåðèîä ó äåâÿ-
òèêëàññíèêîâ. À óæå ñ 24 ìàÿ 
íà÷íåòñÿ îñíîâíîé ýêçàìåíàöè-
îííûé ïåðèîä. Â ïåðâîì ñëó÷àå 
ýêçàìåíû ñäàâàëè òå, êòî ïî óâà-
æèòåëüíûì ïðè÷èíàì íå ñìîæåò 
ïðèñóòñòâîâàòü íà ýêçàìåíàõ âî 

ñëîâàì ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ 

Ïåðâûì ýêçàìåíîì âî âðåìÿ 
îñíîâíîãî ïåðèîäà ñòàíåò èíî-

-
äåò ñîñòîÿòü èç äâóõ ÷àñòåé – 
ïèñüìåííîé è óñòíîé.

– Ñðåäè ïåðå÷íÿ ïðåäìåòîâ, 
ìîæíî âûáðàòü, òàêîé ïðåäìåò, 

ó íàñ â ýòîì ãîäó âûáðàëè â êà-
÷åñòâå ðîäíîãî ÿçûêà òàòàðñêèé 

-
ìó ýêçàìåí, – îòìåòèë ìèíèñòð.

-
ëè ñäàâàòü îáùåñòâîçíàíèå. Íà 
âòîðîì ìåñòå èíôîðìàòèêà – 

– Ê ñîæàëåíèþ, íàèìåíåå ïî-
ïóëÿðíûìè ó äåâÿòèêëàññíèêîâ 

-

ïðîàíàëèçèðóåì ïðè÷èíû è ñäå-
ëàåì âûâîäû, – ïîäåëèëñÿ Ñåð-
ãåé Çëîáèí.

Ïî åãî ìíåíèþ, çíàíèÿ èñòî-
ðèè è ëèòåðàòóðû – ýòî êóëü-
òóðíûé êîä ÷åëîâåêà, è äàííûå 
ïðåäìåòû äîëæíû áûòü áîëåå 
âîñòðåáîâàíû.

Отсчет для апелляций
– Äëÿ òåõ ðåáÿò, êîòîðûå íå 

ñìîãóò ñäàòü â îïðåäåëåííûå äà-
òû, áóäóò ïðåäîñòàâëåíû ðåçåðâ-
íûå äíè è äîïîëíèòåëüíûé ïå-
ðèîä â ñåíòÿáðå. Ïî ñðîêàì ïî-
ëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ íè÷åãî 
íå èçìåíèëîñü, ñðîêè îáðàáîò-
êè ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìèíèñòåðñòâà. Îòìå÷à-
åì, ÷òî òàì áóäóò çàôèêñèðîâà-
íû ñðîêè îôèöèàëüíîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûå ÿâ-
ëÿþòñÿ îòñ÷åòíûìè äëÿ àïåëëÿ-
öèé, – ñîîáùèë ìèíèñòð.

Äëÿ ïîäà÷è àïåëëÿöèé âû-
-

ðàùàòüñÿ â ñâîþ øêîëó.

– Ïî èòîãàì äîñðî÷íîãî ïåðè-

ïî 6 ïðåäìåòàì. Ïîñëå ðàññìî-
òðåíèÿ îäíà èç ýòèõ àïåëëÿöèé 
áûëà óäîâëåòâîðåíà, ïî ïðåäìå-
òó «ôèçèêà» ðåçóëüòàò áûë óâå-
ëè÷åí íà îäèí áàëë. Â äàííîì 
ñëó÷àå ìû è íà âñòðå÷å ñ ðåáÿ-
òàìè, è íà ðîäèòåëüñêèõ ñîáðà-
íèÿõ ïðèçûâàåì ïîëüçîâàòüñÿ 
ñâîèì ïðàâîì íà ïîäà÷ó àïåëëÿ-
öèè, – çàÿâèë Ñåðãåé Çëîáèí. – 
Òàêàÿ âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ.

-
ñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòå-
ñòàöèè) ñîçäàåòñÿ êîíôëèêò-
íàÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ ïðèçâà-
íà ðàçðåøàòü ñïîðíûå âîïðîñû 
íå òîëüêî ïî îöåíèâàíèþ ýêçà-
ìåíàöèîííîé ðàáîòû, íî è ïî 
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïðî-
öåäóðû åå ïðîâåäåíèÿ. Ïî äàí-
íûì îôèöèàëüíîãî ñàéòà ãîñýê-
çàìåíà, àïåëëÿöèÿ ñîñòàâëÿåò-
ñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â äâóõ 
ýêçåìïëÿðàõ: îäèí ïåðåäàåòñÿ 
â êîíôëèêòíóþ êîìèññèè, äðó-
ãîé, ñ ïîìåòêîé îòâåòñòâåííî-
ãî ëèöà î åå ïðèíÿòèè, îñòàåòñÿ 
ó àïåëëÿíòà.

À âûïóñêíèêè, ïîëó÷èâøèå 
íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå ðåçóëüòà-
òû ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìà-
òèêå ëèáî ïîëó÷èâøèå ïîâòîðíî 
íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé ðåçóëü-
òàò ïî îäíîìó èç ýòèõ ó÷åáíûõ 
ïðåäìåòîâ â ðåçåðâíûé äåíü, ìî-
ãóò ó÷àñòâîâàòü â ÅÃÝ ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå áàçî-
âîãî óðîâíÿ â äîïîëíèòåëüíûé 
(ñåíòÿáðüñêèé) ïåðèîä.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Больше 300 человек в Нижегородской области уже написали единый госэкзамен (ЕГЭ). Досрочно его сдавали с 20 марта 
по 10 апреля. А перед майскими праздниками организаторы озвучили итоги. А также сообщили, к чему готовиться выпускникам 
школ на основном этапе.

Что 
сдаем
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Ночь музеев – 2019:
картофель для Пушкина 
и круговорот лайков в природе

Нижегородцы уже привыкли, что раз в году, в мае, 
все музеи города и другие культурные пространства 
распахивают свои двери и до поздней ночи принима-
ют посетителей совершенно бесплатно. Так проходит 
акция «Ночь музеев», которая в этом году выпадает 
на субботу 18 мая. Она состоится в нашей стране 
в 13-й раз и будет посвящена Году театра в России.

Арсенал 
(Кремль, к. 6, 12:00–23:00)

В Арсенале посетители смогут 
погрузиться в микровселенную, 
где можно столкнуться с медиаис-
кусством, инклюзивным театром, 
лично познакомиться с современ-
ными художниками, создать на-
ряд собственными руками, всей 
семьей посетить объект «Мура-
вейник», множество мастер-клас-
сов, экскурсий.

«Муравьиные тропы» – экскур-
сия для детей по Нижегородско-
му кремлю: 12:00 – 2+. 15:00 – 
5+.**

Двор Арсенала.
Весь день:
Кафе с «химическим» меню;
Объект «Идеальная формула 

современного искусства»;
интерактивные объекты, 

с которыми можно взаимодейство-
вать.

12:00–16:00 – мастер-классы 
для детей:

«Искусство на стене» (2+), 
«Муравьиные проделки» (2+).** 
В апреле во дворе Арсенала поя-
вился новый детский интерактив-
ный объект «Муравейник».

С 19:00 – мэппинг-шоу от 
Light-Up Collective под музыку 
нижегородских электронных му-
зыкантов.

Правое крыло.
Экскурсии для детей по вы-

ставкам:
12:00 – «Из чего же сделано 

это искусство» 8+ (1-й этаж).
14:00 – «Искусство фотогра-

фии» 8+ (2 этаж).
16:00 – «Из чего же сделано 

это искусство» 8+ (1-й этаж).
13:00–16:00 – экскурсии 

от нижегородских актеров (1-
й этаж):

Константин Кибардин – ак-
тер театра и кино, преподаватель 
актерского мастерства, режис-
сер-постановщик моноспектакля 
«Бешеная балерина»;

Даша Андреева – актриса Ни-
жегородского театра юного зрите-
ля;

Федор Боровков – актер Ниже-
городского театра юного зрителя.

13:30 – «Что такое бедное ис-
кусство?» – экскурсия на русском 

жестовом языке от Мити Морово-
ва (1-й этаж).**

13:00–14:00 – мастер-класс 
«Униформа горожанина» ху-
дожницы Анастасии Кизило-
вой (Санкт-Петербург) по дизай-
ну одежды из подручных матери-
алов* 16+ (2-й этаж, холл). Фа-
садные сетки, пакеты, банки, 
чековые ленты, черные трубки 
и другие материалы, от которых 
отказались люди. Теперь это – 
найденные сокровища городских 
джунглей, которые могут быть пе-
реосмыслены и переизобретены.

16:00–18:00 – перформанс 
в пространстве экспозиции от 
участников театральной ма-
стерской проекта «Включение» 
и режиссера Льва Харламова (1-
й этаж).

Левое крыло.
Мастер-классы от Light-Up 

Collective (Нидерланды):
12:00–13:00 – для детей от 

7 до 10 лет.*
13:00–14:00 – для детей от 11 

до 13 лет.*
15:00–16:00 – перформанс 

от Light-Up Collective. Художни-
ки будут рисовать публику ярки-
ми фосфоресцирующими цветами, 
проецируя их на стенах Арсенала 
(1 этаж).

12:00–16:00 – кинопоказы 
«Баухаус – точка на карте совре-
менности» (2-й этаж).

13:30 – «Искусство на стене» 
– читаем книгу «Нора и малень-
кий синий кролик» на русском 
языке в медиатеке 3+ (1-й этаж).

15:00 – «Искусство на стене» 
– читаем книгу Nora and the Little 
Blue Rabbit на английском языке 
в медиатеке 3+ (1-й этаж).

16:00 – лекция архитекторов 
Кирилла Пернаткина и Антона 
Клюкина «Цифровые камни про-
ектирования» (2-й этаж).

16:30 – лекция архитектора, 
разработчика инструментов вы-
числительного проектирования 
Сергея Дмитриева «Алгоритмиче-
ские проектирование, инструмен-
ты и параметризм. Практическое 
применение алгоритмов в проек-
тах Simplex Noise» (2 этаж).

0+

*необходима регистрация по номеру телефона 422-45-54.
**событие доступно на русском жестовом языке.

Нижегородский государственный 
художественный музей 
(Кремль, к. 3)

НГХМ подготовил программу «Му-
зейные элементы».

17:30 У входа в музей: «Интерпретации 
классики». Открытие скульптуры «Косарь» 
по мотивам одноименной работы К. Мале-
вича с комментариями. Ведет искусствовед 
НГХМ Елизавета Сурганова.

18:00–19:00 3-й этаж, 30-й зал. Ма-
стер-класс по песку для маленьких зрите-
лей «Из чего же, из чего же, из чего же сде-
ланы ваши шедевры?». Ведет преподаватель 
изостудии НГХМ «Кремль-3» Вячеслав Го-
ловченко.

19:00 1-й этаж. «Элементарно, Ватсон!» 
Экскурсия о «говорящих» деталях в произ-
ведениях русских художников из собрания 
НГХМ. Ведет искусствовед НГХМ Алексей 
Гурин.

21:30–22:00 Показ ролика на музейном 
фасаде.

Филиал (Верхневолжская наб., 3)
18:00–19:00 «Архитектурный шедевр 

и коммерции советник». Экскурсия об особ-
няке Д.В. Сироткина. Ведет искусствовед 
НГХМ Алла Кравченко.

19:00–21:00 Музейный дворик. «Ода 
двору». Музыкально-поэтическая программа 
в исполнении бардов города. Ведет искус-
ствовед НГХМ Елизавета Сурганова.

19:00–19:20 и 20:00–20:20 2-й этаж 
«Идеальное в реальном». Экскурсия по залу 
итальянского искусства. Ведет искусствовед 
НГХМ Антон Огинов.

19:20–20:00 и 20:20–21:00 Ма-
стер-класс от школы исторического танца 
«Белламира».

21:00–22:00 Час музыки от DJ Topchy.
21:00–22:00 Зал К. Е. Маковского «Ма-

стерство в деталях». Экскурсия по картине К. 
Маковского «Воззвание Минина» с фонарем. 
Ведет искусствовед НГХМ Екатерина Клюева.

Областная библиотека им. Ленина 
(ул. Варварская, д. 3, 17:00–24:00)

Экспозиция «Чтение для сердца и разума: 
детские издания XVIII–XX веков»: лучшие об-
разцы дореволюционной и советской детской 
книги, мини-выставка «Что было до…», где со-
браны вышедшие из употребления предме-
ты, необходимые в ночное время. Для самых 
маленьких посетителей сотрудники приго-
товили кукольный театр на столе «Колобок» 
и игру-бродилку «Буратино».

Гости смогут познакомиться с выставкой 
ценных изданий «По страницам истории 
славянского книгопечатания: от Франциска 
Скорины до Симеона Полоцкого».

Для всех, кто любит химические опы-
ты, будет работать «Лаборатория принцессы 
Бубльгум». Будут и различные мастер-классы.

Музейно-выставочный центр 
«Микула» 
(ул. 50-летия Победы, 25)

18 мая посетители окунутся в атмос-
феру советского двора. С 18 до 22 часов 
участники смогут поиграть в лапту, го-
родки, вышибалы, попрыгать в резиночку 
на чемпионате по дворовым играм или по-
петь в зоне караоке военные песни, позна-
комиться с советскими настольными игра-
ми, попробовать нарисовать агитационный 
плакат, послушать лекцию «Страшилки со-
ветской поры» от этнографа (она будет про-
ходить в музейном подвале), потанцевать 
на площади.

С 18 до 21 часа пройдет презентация клу-
ба исторической реконструкции и патриоти-
ческого воспитания «Окский берег».

Галерея Futuro 
(ул. Рождественская, 6, 12:00–24:00)

В этом культурном пространстве можно 
будет посетить выставку Владимира Абиха 
Please wait.

Выставка посвящена влиянию виртуаль-
ного на реальное, тому, как интернет и тех-
нологии изменили потребление информа-
ции, нивелировав любой тип опыта до ста-
туса «контента», и даже переформатировали 
восприятие самого времени. На экспози-
ции представлен широкий диапазон медиа, 
с которыми работает художник: живопись, 
стрит-арт, видео, интерактивные объекты.

Одна из главных и самая технически 
сложная работа выставки – иллюзия бес-
конечного одобрения (или круговорот лай-
ков в природе).

Музей истории 
МП «Нижегородэлектротранс» 
(ул. Генерала Ивлиева, 1, 12:00–16:00)

Музей приглашает бесплатно осмотреть 
ретровагоны, посетить экскурсии «История 
нижегородских трамвая и троллейбуса» (на-
чало в 13:00 и в 15:00), прокатиться на ста-
ринном вагоне «КМ» 1935 года выпуска.

Нижегородская синагога 
(ул. Грузинская, 5а)

Синагога распахнет двери в рамках ак-
ции «Ночь музеев» для всех нижегородцев, 
вне зависимости от национальности и веро-
исповедания.

Начало в 23.00. В программе:
– лекторий в молельном зале «Иудаизм – 

на каждый день»;
– экскурсия;
– кошерный буфет;
– личные вопросы раввину Ш. Бергману.

Музей А. Д. Сахарова 
(пр. Гагарина, 214)

 Программа «Лирика свободы» в честь 
совершеннолетия. Историко-познаватель-
ная программа «Жизнь, прожитая на одном 
дыхании» в самом музее – начало в 16:00, 
18:00 и 20:00.

Демонстрация документального фильма 
Андрей Сахаров» из цикла «Борцы за мир-
ный атом», проведение обзорной экскурсии 
по музею, демонстрация выставки «Из исто-
рии рода Сахаровых». На выставке пред-
ставлены документы и фотографии из фон-
дов музея, рассказывающие о представите-
лях рода Сахаровых, оставивших свой след 
в истории нижегородской земли.
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Музей А. С. Пушкина – филиал 
музея-заповедника «Болдино» 
(пл. Минина и Пожарского, 5,  
15:00–21:00) 

18 мая можно будет бесплатно 
посетить экспозиции.

В 16:00 – викторина по сказкам А. С. 
Пушкина для детей от 6 до 10 лет. Уча-
стие бесплатное, но строго по предвари-
тельной записи, набираем группу до 15 
человек. Длительность викторины – 30 
минут.

В 17:00 – лекция профессора ННГУ 
И. С. Юхновой «Эпистолярная культу-
ра пушкинской эпохи». Участие бесплат-
ное, но строго по предварительной запи-
си, набираем группу до 20 человек. Дли-
тельность лекции – 60 минут.

В 18:00 – экскурсии по экспозиции 
музея. Участие бесплатное, но строго по 
предварительной записи, набираем груп-
пу до 15 человек. Длительность экскур-
сии – 30 минут

В 19:00 мастер-класс «Загадки бол-
динского сундука» для детей от 6 до 10 
лет. Участие бесплатное, но строго по 
предварительной записи, набираем груп-
пу до 15 человек. Длительность занятия 
– 40 минут. На нашем мастер-классе вы 
узнаете, как в Болдине Пушкину пекли 
картофель, в чем варили гречневую ка-
шу, каким утюгом гладили его одежду.

В 20:00 – экскурсии по экспозиции 
музея. Участие бесплатное, но строго по 
предварительной записи, набираем груп-
пу до 15 человек. Длительность экскур-
сии – 30 минут

В 21:00 – мастер-класс «Урок чисто-
писания». Участие бесплатное, но стро-
го по предварительной записи, набира-
ем группу до 15 человек. Участниками 
могут быть и взрослые, и дети старше 
7 лет. Длительность занятия – 1 час. На 
мастер-классе вы будете писать насто-
ящими гусиными перьями и чернилами 
в специальных прописях.

Запись по телефонам: +7(831) 419-
48-99, 214-32-20 и по электронной почте 
muz.pushkina@yandex.ru

Музей истории 
художественных промыслов 
(ул. Большая Покровская, 43, 
4-й этаж, вход в арку, 18:00–18:30)

В музее посетителей ожидает му-
зыкальный сюрприз – выступление 
детского ансамбля «Ноктюрн» Дома 
детской культуры им. Бринского.

С 18:00 до 22:00 будет работать 
ярмарка мастеров. Мастера продемон-
стрируют посетителям основы своего 
творчества и покажут свои уникаль-
ные работы. Резьба по дереву – Лео-
нид Хазов, Городецкая и хохломская 
роспись – Рамиля Вахитова, автор-
ская керамика – Алексей и Елена 
Максимовы, кружевоплетение на ко-
клюшках – Алена Миронова.

С 18:00 до 22:00 гости смогут рас-
писать пряники на мастер-классах от 
пряничной мастерской «Лазурь» (Ири-
на Слизкова) и своими руками изгото-
вить традиционную народную куклу 
на мастер-классах от Светланой Ма-
занковой. (залы музея).

В 19:00 – мастер-класс «Жбани-
ковская свистулька». Гости смогут по-
знакомиться с народными ремеслами, 
узнать о тонкостях работы мастера-ре-
месленника и сделать своими руками 
сувениры на память (количество мест 
на мастер-классе ограничено – группа 
25 человек, все материалы предостав-
ляются, длительность 45 минут).

В 19:00 и в 20:00 – сборные экс-
курсии по экспозиции музея истории 
художественных промыслов Нижего-
родской области (длительность 45 ми-
нут).

В 20:00 пройдет мастер-класс 
«Художественная набойка по тка-
ни», группа 25 человек, все материа-
лы предоставляются, длительность 45 
минут.

В 21:00 – вручение призов побе-
дителям мобильной игры-викторины 
«Дорога ложка к обеду» (викторина 
доступна для мобильных устройств 
с сканером QR-кода).

Музей детства А. М. Горького 
«Домик Каширина»  
(Почтовый съезд, 21)

Домик Каширина 18 мая представит:
– выставку «Повесть “Детство” – 

вечная русская книга»;
– виртуальную выставку «Круг чте-

ния Алеши Пешкова»;
– инсценировку фрагментов пове-

сти «Детство», сказки «Воробьишко»;
– интерактивную программу «До-

брые сказки старого кота». Короткие 
сказки-притчи для зрителей, которые 
сами становятся участниками;

– «Театральные истории»: встреча 
с актрисой ТЮЗа, исполнительницей 
роли Алеши в спектакле;

– мастер-класс по изготовлению 
тростевых кукол для домашнего теа-
тра – персонажей сказки А. М. Горь-
кого «Воробьишко».

Музей-квартира  
А. М. Горького  
(ул. Семашко, 19б, 16:00–23:00)

Выставки: «Дачники» – это меткий 
выстрел», посвященная 115-летию пье-
сы, и «Ночлежка». Первые постановки 
пьесы М. Горького «На дне» на сценах 
мира. Вечер в гостиной М. Горького 
«Образ театра в мировой живописи». 
Экскурсия-квест c фабулами и трак-
товками «А. М. Горький и театр».

Во дворе музея: «Драматургический 
дворик», открытие зоны отдыха «Са-
довые качели», чайный антракт, ма-
стер-класс «Театральный реквизит».

Литературно-мемориальный 
музей Н. А. Добролюбова 
(Лыковая дамба, 2, 2а, 17:00–23:00)

 Программа, посвященная Между-
народному дню музеев и Году театра 
в России: проведение одноименного 
авторского спектакля, интерактив-
ных мероприятий, игр, мастер-клас-
сов, диалога с библиотекарем, вы-
ставки «Театр уж полон…» из фондов 
музея Добролюбова (сценография 
А. Мазанова к пушкинским спекта-
клям), книжные выставки о культу-
ре речи на выставке «Слово живое 
и мертвое», выставки из фондов му-
зея «Что такое лексиконъ?», «Больше 
словарей хороших и разных!».

А также выставка живописи и гра-
фики Валерии Надеждиной «Жаж-
да цвета», выставка из фондов музея 
«Больше словарей хороших и разных».

Русский музей фотографии 
(ул. Пискунова, 9, 9:00–0:00)

Весь день вход для осмотра экспо-
зиции первого и второго этажей бес-
платный. На первом этаже будет ра-
ботать историческая экспозиция «От 
дагерротипа до наших дней». На вто-
ром этаже открыты выставки: «Луч-
ше гор могут быть только горы» (ав-
тор Андрей Борисов), «Мир вокруг 
нас» (работы учеников Нижегород-
ской фотошколы), «Сохраняя образ 
мироносиц» (лучшие работы епархи-
ального фотоконкурса к Дню памяти 
святых жен-мироносиц).

На третьем этаже со скидкой 
можно посетить выставку «National 
Geographic в России» (стоимость би-
летов со скидкой 100 и 50 рублей).

С 18:00 до 23:00 – бесплатные экс-
курсии по исторической экспозиции.

С 18:30 до 19:30 – показы диафиль-
мов для детей. В 19:00 – открытие экс-
позиции «Музей моей бабушки».

Литературный музей 
(ул. Минина, 26)

Программа «ДрамаТУРG».
16:00–18:00 – экскурсионные се-

ансы «Снимается с репертуара».
Каждые 30 минут с 16:00 до 17:30 

будут формироваться экскурсионные 
группы для участия в обзорной экскур-
сии по залам литературного музея, по-
священной истории культурной и ли-
тературной жизни Нижнего Новгорода 
рубежа XIX–XX веков, значительное 
место в которой занимал М. Горький. 
Количество сеансов – 4.

18:00–19:30 – «Смена декораций»
Встреча-беседа «Литературный му-

зей: сегодня и завтра» о предстоящей 
реставрации здания особняка В. М. 
Бурмистровой, в котором располагает-
ся литературный музей, о настоящем 
и будущем музея.

19:30 Розыгрыш «Счастливого би-
лета». С 18:00 до 19.00 каждый гость 
сможет получить билет и принять уча-
стие в лотерее с ценными призами.

19:30–21:00 Музыкальный кон-
церт «Муза»: исторический коммента-
рий и музыкальные сочинения, кото-
рые исполнялись в доме М. Горького 
в Москве.

Лауреаты международных конкур-
сов – сопрано Шагане Авагян, скрип-
ка Полина Сацевич, а также пианист-
ка и искусствовед Людмила Георгиев-
ская представят программу, в которой 
прозвучат любимые музыкальные про-
изведения М. Горького, интересные 
факты, подтверждающие многочислен-
ные связи писателя с артистами и му-
зыкантами, будут исполнены сочине-
ния Л. Бетховена, Г. Венявского, Э. Из-
аи, С. Рахманинова и особенно доро-
гие писателю, народные песни.

Количество мест ограничено до 45 
человек

21:00–23:00 – свободный осмотр 
экспозиции музея.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Общее завещание 
супругов

Совместное завещание позво-
лит распорядиться общим иму-
ществом супругов. Ведь все, что 
нажито в браке, принадлежит 
мужу и жене совместно, без раз-
деления долей. Оно будет полез-
но тем, у кого есть общие дети 
или дети от предыдущего брака.

– При наличии такого заве-
щания упрощается процедура 
раздела совместной собствен-
ности супругов после смерти 
одного из них, – утверждает 
сотрудник юридической фирмы 
Ирина Питунова. – Совмест-
ное завещание позволит, на 
мой взгляд, снизить число кон-
фликтов между родственника-
ми, в особенности между деть-

ми, включая от разных браков, 
поскольку оба супруга заранее 
определяют кому, какое имуще-
ство, в какой последовательно-
сти переходит, если умрет один 
из супругов или если оба умрут 
одновременно.

В таком завещании супру-
ги могут определить, как бу-
дет распределяться имущество 
в случае смерти каждого из 
них, в том числе наступившей 
одновременно:

1) завещать свое общее иму-
щество;

2) завещать имущество каж-
дого из них;

3) определить по своему 
усмотрению доли наследников;

4) определить имущество, 
входящее в наследство каждо-
го супруга;

5) лишить наследства даже 
тех, кто имеет право на насле-
дование по закону;

6) включить в завещание 
другие завещательные распоря-
жения.

При этом совместное завеща-
ние (так же, как и обычное заве-
щание) не имеет приоритета над 
правилами об обязательной до-
ле в наследстве, а также о за-
прете наследования недостой-
ными наследниками.

Кстати, если один из супру-
гов скончается раньше, совмест-
ное завещание будет продол-
жать действовать, но до момен-
та, пока второй супруг не со-
ставит новое завещание или не 
отменит совместное завещание.

Но в пяти случаях оно все же 
может утратить силу:

– при расторжении брака;
– в случае признания брака 

недействительным (и до, и по-
сле смерти одного из супругов);

– в случае несоответствия 
волеизъявления одного из су-
пругов требованиям закона (на-
пример, оно было получено под 
давлением, было притворным 
и имело другие цели и т. д.);

– в случае, когда оба супру-
га решают отменить совместное 
завещание;

– в случае, если один из су-
пругов отменяет совместное за-
вещание или составляет инди-
видуальное последующее заве-
щание.

После смерти одного из су-
пругов, а также после смерти 
пережившего супруга совмест-
ное завещание может быть оспо-
рено по иску человека, права 
или законные интересы которо-
го нарушены этим завещанием.

Договариваться будем?
Кстати, раньше наследова-

ние шло или по завещанию, или 
по закону. Теперь же будет дей-
ствовать еще и наследственный 
договор. Его можно заключить 
с любыми потенциальными на-
следниками. Условия договора 
определяют круг наследников 
и порядок перехода прав на иму-
щество.

Например, он может опреде-
лять условия для получения на-
следства (например, до конца 
жизни сдержать отца), можно 

указать, что обязательно нужно 
сделать или чего не делать по-
сле смерти наследодателя. При 
этом в договор можно включить 
условие о душеприказчике, то 
есть человеке, который исполня-
ет последнюю волю умершего.

Наследственный договор дол-
жен быть подписан каждой из 
сторон и подлежит нотариаль-
ному удостоверению.

Кстати, человек, составивший 
подобный договор, может в любой 
момент отказаться от своих наме-
рений в одностороннем поряд-
ке, достаточно лишь оповестить 
участников договора. Например, 
человек может завещать кому-ли-
бо машину, а потом продать ее. 
В этом случае он не обязан ком-
пенсировать убытки наследнику.

Однако ему придется возме-
стить другим сторонам убытки, 
если они возникли у наследни-
ков в связи с исполнением до-
говора. Впрочем, потенциаль-
ные наследники тоже могут от-
казаться исполнять договор.

Но где гарантия, что наслед-
ственный договор вообще будет 
исполнен?

– Требовать исполнения 
установленных наследственным 
договором обязанностей смогут 
наследники, душеприказчик, пе-
режившие наследодателя сторо-
ны наследственного договора, 
а также нотариус, который ве-
дет наследственное дело, – заве-
рили в юридической фирме.

Анна Сингосина
Фото из интернета

Наследство по договору: 
какие изменения  
ждут нижегородцев

Каждого нижегородца так или иначе касались дела, связанные с наслед-
ством. И система эта была давно уже устоявшейся и привычной. Но с 1 июня 
2019 года в России вводятся изменения в наследственном праве, основанные 
на мировом опыте: теперь супруги смогут составить совместное завещание 
или заключить наследственный договор. Что это такое и как будет действо-
вать, прокомментировал нижегородский юрист Ирина Питунова.

КСТАТИ
В мировой практике совместные завещания применяются уже 
более 100 лет. Такие есть, например, в английском и немецком 
праве, а на территории постсоветского пространства – в Азер-
байджане, Грузии, Туркменистане, Украине.
Причем нормы украинского наследственного права действуют 
сейчас на территориях Республики Крым и Севастополя. Речь 
идет об отношениях, возникших до 18 марта 2014 года. Со-
вместные завещания, совершенные до вхождения Крыма и Се-
вастополя в состав России, действуют независимо от времени 
открытия наследства. Поэтому логично, что в законодатель-
ство РФ введены серьезные нововведения.

В 2019 году Генеральная прокуратура 
РФ выступает организатором Междуна-
родного молодежного конкурса социаль-
ной антикоррупционной рекламы на тему 
«Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится для молодежи 
из Российской Федерации, а также дру-
гих государств – участников Межгосу-
дарственного совета по противодействию 

коррупции (Армения, Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран 
БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

К участию приглашаются молодые 
люди в возрасте от 14 до 35 лет, кото-
рым предлагается подготовить антикор-
рупционные плакаты и видеоролики на 

тему «Вместе против коррупции!».
Все желающие могут представить 

свои работы с 1 июня по 1 октября 2019 
г. на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life в двух номинациях: со-
циальный плакат и социальный ролик.

Первый этап конкурса – полуфинал – 

пройдет с 1 июня по 31 октября 2019 г.
Второй этап – финал – состоится 1–15 

ноября. Торжественную церемонию на-
граждения победителей конкурса плани-
руется приурочить к Международному 
дню борьбы с коррупцией, который отме-
чается 9 декабря.

Вместе против коррупции

По информации военной прокуратуры Нижегородского гарнизона
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 20 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 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Познер 16+

01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

04.15 Контрольная закупка 6+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.10, 03.10 Т/с «АДВОКАТ» 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, 01.20 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+

00.10 Поздняков 16+

00.30 Еще раз про любовь... 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

20.45 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 «ХОД КОНЁМ» 0+

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

10.55 Городское собрание 12+

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

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

13.35 Мой герой. Евгений Сидихин 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

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

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Мусорная революция 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 90-е. Криминальные жёны 16+

01.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» 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 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+

02.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.00 М/ф «Кролик Питер» 6+

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

14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

18.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+

02.25 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+

03.40 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... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+

09.15 Д/с «Предки наших предков» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 ХХ век 0+

12.10 Дороги старых мастеров 0+

12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 0+

13.10, 02.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки» 0+

13.50 Д/ф «Луна. Возвращение» 0+

14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы» 0+

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

15.40 Агора 0+

16.45 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» 0+

17.30, 01.00 Мировые сокровища 0+

17.50 Исторические концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Сати. Нескучная классика... 0+

22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 0+

23.00 Дом архитектора 0+

23.50 Магистр игры 0+

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

06.30 Капитаны 12+

07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50, 
16.05, 18.20, 20.55 Новости

07.05, 18.25, 00.50 Все на Матч!
08.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

10.05 Футбол. Чемпионат Испании 0+

12.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

13.55 Хоккей. Чемпионат мира 0+

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

21.05 Хоккей. Чемпионат 
23.40 Тотальный Футбол
01.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

05.40 «Братислава. Live». 12+

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

вестия
05.20 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. БЛАГО 

ВО СМЕРТЬ» 16+

06.30 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+

06.45 Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной 12+

07.15, 04.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА! 6 С.»

08.15, 16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР. Советские шахматы» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

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

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

11.35, 22.25, 05.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО 1С.» 12+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 25С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА 1С.» 16+

16.30, 00.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ 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 5С.» 12+

19.00, 22.10, 01.15 Мировые ново-
сти 12+

20.00 Х/ф «КРАЙ» 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 с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ГОНКА» 16+

02.40 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 16+

04.15 Территория заблуждений 16+

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

08.15 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

11.55, 18.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

13.20, 23.45 Курская битва 12+

14.10, 21.00 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» 6+

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 За гранью реального 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

18.30 Один дома 0+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.15, 05.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

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

07.45, 05.05 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.15 Тест на отцовство 16+

10.50, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Муж напрокат 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Увидеть  
«Свет фресок Дионисия»

16 мая в 16:00 в Ниже-
городском государственном 
выставочном комплексе от-
кроется выставка фотохудожни-
ка Юрия Холдина «Свет фресок 
Дионисия».

Это сюжетная авторская вы-
ставка, масштабно разворачива-
ющая пространственный образ 
собора Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря в при-
родном и социальном контек-
сте. Около 90 фоторабот дают 
возможность зрителю получить 
впечатление о ферапонтовской 
стенописи Дионисия и понять 
авторский замысел гениального 
художника, искусство которого 
во второй половине XV века 
завершает эпоху золотого века 
русской иконописи.

В основе этого проекта – ав-
торские работы фотохудожни-
ка и издателя Ю. И. Холдина 
из серии «Фрески Ферапонто-
ва монастыря». Идея создания 
достойного изобразительного 
материала нового поколения 
возникла у мастера в 1995 г. 
Приехав в село Ферапонтово и 
увидев фрески вживую, Юрий 
Холдин был потрясен несопо-

ставимостью оригинала с опы-
том полиграфического пред-
ставления его на протяжении 
всего ХХ века. В течение семи 
лет (с 1995 по 2002 г.) Холдин 
создавал не имеющий анало-
гов в истории существования 
фресок материал, передающий 
на языке искусства фотогра-
фии особенности архитектуры 
собора Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря, его 
световоздушное пространство 
со стенописными образами ге-
ниального иконописца.

Фотохудожнику удалось со-
здать неповторимый материал 
– свыше 500 фотографических 
композиций архитектурного 
пространства собора Рождества 
Богородицы Ферапонтова мона-
стыря.

Работу над проектом Юрий 
Холдин вел в творческом соав-
торстве с искусствоведом Ека-
териной Даниловой, которой 
принадлежит исследователь-
ская составляющая и просве-
тительские программы проекта. 
Они продолжают развиваться и 
после трагической гибели ав-
тора. Выставка «Свет фресок 

Дионисия» путешествует по 
городам и странам, неизменно 
собирая полные залы зрителей.

Выставка будет проходить 
все оставшиеся пасхальные 
недели до Святой Троицы,  
16 июня.

Поучаствовать  
в дебатах  
«Волга/НОС»18+

23 мая в 18:30 в Арсе-
нале (Кремль, к. 6) пройдут 
публичные дебаты спецпремии 
«Волга/НОС: тексты художни-
ков». Это совместный проект 
литературной премии «Волга/
НОС» и фестиваля «Вазари»

Учрежденная фондом Ми-
хаила Прохорова литератур-
ная премия «НОС» присуж-
дается книгам, которые не 
только формируют новый 
художественный язык, но и 
определяют актуальное состо-
яние общества: «Новая отече-
ственная словесность может и 
должна соответствовать новой 
отечественной социальности 
(НОС)».

Фестиваль текстов об ис-
кусстве «Вазари» в 2019 году 
посвящен теме «Тексты ху-
дожников» и предлагает по-
смотреть на искусство и его 
историю с точки зрения ком-
ментариев художника – будь 
то манифесты, прямые выска-
зывания, переписка или воспо-

минания.
Спецпроект «Волга/НОС: 

Тексты художников» попробу-
ет свести вместе оба разговора 
– об искусстве и о литературе. 
Во время публичных дебатов 
жюри и сами читатели обсудят 
тексты художников, в которых 
наиболее последовательно от-
ражено современное художе-
ственное мышление.

В ходе дебатов предполага-
ется обсудить специфический 
жанр «текста художника», 
обозначить точки пересече-
ния современного искусства 
и современной литературы, 
рассмотреть российскую сло-
весность и искусство как важ-
нейшие интеллектуальные 
пространства, в которых кри-
сталлизуется образ современ-
ного общества.

Автор отмеченной жюри 
книги будет приглашен к уча-
стию в фестивале «Вазари: 
тексты художников».

Вход свободный.
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ВТОРНИК, 21 мая

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 22 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 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
21.15 Чемпионат мира по хоккею 
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 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 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 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 «ТОЛЯ-РОБОТ» 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
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

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

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

13.40 Мой герой. Виктор Цвиркун 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

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

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Бан-
дитская аренда 16+

23.05 Д/ф «Женщины Василия Шук-
шина» 16+

00.35 Прощание. Любовь Полищук 16+

01.25 Д/ф «Маршала погубила жен-
щина» 12+

05.30 10 самых... 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 «ПСИХО» 16+

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20, 01.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» 16+

12.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

03.05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+

04.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

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... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45, 23.00 Дом архитектора 0+

09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 Д/ф «Каникулы в Мо-
скве» 0+

12.20, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.10 Мы - грамотеи! 0+

13.50 Д/ф «Поиски жизни» 0+

14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Белая студия 0+

16.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 0+

17.55 Исторические концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Искусственный отбор 0+

23.50 Д/ф «Счастливый билет Бориса 
Васильева» 0+

02.15 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель» 0+

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

06.30 Капитаны 12+

07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00 Но-
вости

07.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+

10.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+

16.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира
20.10 «Братислава. Live». 12+

21.05 Хоккей. Чемпионат мира
00.30 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны 0+

02.30 Чемпионат Европы по латиноа-
мериканским танцам 12+

03.35 Спортивная гимнастика 0+

05.30 Команда мечты 12+

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

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

08.35 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+

13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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 с Октябриной Га-
ничкиной 12+

07.15, 04.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА! 7 С.»

08.15, 16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР. Советский смех» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КРАЙ» 12+

11.00, 12.00 Экспресс-новости
11.25, 21.50, 01.15 Мировые ново-

сти 12+

11.40, 22.25, 05.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО 2С.» 12+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 26С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА 2С.» 16+

16.00 Экспресс-новости 12+

16.30, 00.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ 2С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Т/с «ТАКСИ-2 5-6С.» 12+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Х/ф «СТАЯ» 16+

22.05 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+

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 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+

10.25, 16.30 Сверхъестественные 16+

11.20, 16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

11.50, 18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

13.05, 17.30, 18.30, 23.30 Герои «Вол-
ги» 16+

13.20, 23.45 Курская битва
14.10, 21.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Домой! Новости 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00 За гранью реального 16+

06.50, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

18.30 Полезно знать 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

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

07.40, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.30 Тест на отцовство 16+

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

13.50 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 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 22 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 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+

00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Пред-
сказатели» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

21.05 Однажды в России 16+

22.05 Где логика? 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.05, 02.05 STAND UP 16+

02.50, 03.35, 04.25 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+

10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини-
майте меня такой!» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.40 Мой герой. Тамара Глоба 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е. Квартирный вопрос 16+

00.35 Удар властью. Распад СССР 16+

01.25 Д/ф «Три генерала - три судь-
бы» 12+

05.30 Осторожно, мошенники! Бан-
дитская аренда 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+

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 «НА ГРАНИ» 16+

12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

01.20 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

03.30 Шоу выходного дня 16+

05.05 6 кадров 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45, 23.00 Дом архитектора 0+

09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.20 ХХ век 0+

12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 0+

13.10 Искусственный отбор 0+

13.50 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-
ки» 0+

14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 0+

16.05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 0+

17.40 Исторические концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Абсолютный слух 0+

23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель про-
гресса» 0+

02.25 Д/ф «Врубель» 0+

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

06.30 Капитаны 12+

07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15 Новости
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира 0+

14.45 «Братислава. Live». 12+

15.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+

17.25 «Кубок России. Главный 
матч». 12+

17.55 Футбол. Олимп - Кубок России
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.50 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны
01.25 Профессиональный бокс 16+

03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки

05.30 «Евровесна. Хомуха team». 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 Из-

вестия
05.20, 14.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.25 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной 12+

07.15, 04.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА! 8 С.»

08.15, 15.55, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
Зимний отдых в СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СТАЯ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.10, 19.00, 21.50, 01.15 Мировые но-
вости 12+

11.35, 22.25, 05.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО 3С.» 12+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 27С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

16.25, 00.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ 3С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Т/с «ТАКСИ-2 6-7С.» 12+

20.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

22.05 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 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 Ново-
сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 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+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

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

08.35 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+

10.25, 16.30 Сверхъестественные 16+

11.20, 16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

11.50, 18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

13.20, 23.45 Курская битва. Время по-
беждать 12+

14.10, 21.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

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+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00 За гранью реального 16+

06.50, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

18.30 Студия р 12+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

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

08.05, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05, 04.25 Тест на отцовство 16+

11.10, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Муж напрокат 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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Я открываю Нижний Новгород
Редакция газеты «День города. 
Нижний Новгород» совместно 
с благотворительным фондом 
«Земля Нижегородская» и ад-
министрацией Нижегородского 
района продолжает проект 
«Я открываю Нижний Новго-
род». Его участники – школь-
ники Нижегородского района 
из экскурсий, книг и расска-
зов родных узнают о важных 
этапах формирования города, 
событиях и о людях, которые 
влияли на судьбу города, а по-
том пишут эссе, выражая свои 
впечатления по той или иной 
теме. И сегодня мы познако-
мим вас с работами учеников 
двух лицеев: № 8 и 40.

Зеленский съезд
Н и ж е г о р о д с к и й 

кремль многие годы имел 
важное военное значе-
ние, и, как полагается 
оборонительному соору-
жению, с незащищенной 
стороны его окружал су-
хой ров. Основным съез-
дом из центра «верх-
ней» части города вниз 
к рекам был Ивановский 
съезд. Он очень узкий 
и крутой. Представляете, 
как опасно было по нему 
передвигаться груженым 
обозам, особенно в дождь 
и гололед. В связи с от-
крытием Нижегородской 
ярмарки в 1821 году осо-
бенно остро возникла не-
обходимость в новых спу-
сках. В 1839 году был за-
пущен Зеленский съезд, 
который стал главной ма-
гистралью, соединяющей 
«верхнюю» и «нижнюю» 
части старого города.

Существует две вер-
сии появления его на-
звания. Возможно, сна-
чала съезд называли Зе-
лейным, так как он про-
ходил мимо порохового 
склада и завода в Поча-
инском овраге, а порох 
на Руси называли «зе-
лье». По другой версии, 
при строительстве съез-
да была снесена слободка 
Зеленя, что и дало назва-
ние Зеленский.

Посмотрите на этот 
изящный пешеходный 
мост: в давние време-
на из Никольской баш-
ни на другую сторону рва 
в этом месте опускался 
подъемный мост. Здесь 
мы можем увидеть остат-
ки тоннеля, а ведь ког-
да-то это была достопри-
мечательность Нижнего 
Новгорода. Здесь работал 
первый в России фунику-
лер, построенный в 1896 
году. Нижегородцы и го-

сти города использовали 
его скорее как аттракци-
он, чем как обществен-
ный транспорт. Фунику-
лер проработал 31 год. 
Когда закрылась Ниже-
городская ярмарка, пре-
кратил свое существова-
ние и фуникулер, так как 
стал убыточен.

Внизу Зеленского 
съезда находятся два 
дома, на которых хоте-
лось бы обратить вни-
мание. Они не имеют 
большой ценности в ар-
хитектурном плане, за-
то бесценны как образ-
цы милосердия и челове-
колюбия. Купцы Бугровы 
построили в 1880 г. ноч-
лежный дом на 500 чело-
век. Вскоре выяснилось, 
что на содержание ноч-
лежки недостаточно вы-
деленных средств. Тог-
да рядом построили тор-
говый корпус, доходы от 
которого пошли на Бу-
гровскую ночлежку. Там 
бездомным предоставля-
ли ночлег и еду, порядки 
были строжайшие, о чем 
свидетельствует растяж-
ка на входе: «Принима-
ются трезвые, табак не 
курить, водку не пить, 
песен не петь, вести се-
бя тихо».

Арина Гайсинская,
6 «Г» класс, лицей № 8

Улица Ульянова
Как и многие дру-

гие улицы города, ули-
ца Ульянова была пере-
именована в советское 
время в честь отца Ле-
нина – Ильи Николае-
вича Ульянова, препода-
вавшего в Нижегород-
ской гимназии (ныне 
Нижегородский государ-
ственный педагогиче-
ский университет). Ра-
нее же она носила кра-
сивое и уютное название 
– Тихоновская, по назва-
нию церкви, стоявшей на 
месте сегодняшнего до-
ма № 5 и уничтоженной 
в 1952 г. Улица была ти-
хая, зеленая, имела удоб-
ное расположение, поэ-
тому неслучайно на ней 
селились известнейшие 
люди города.

Дом № 2 строил по 
проекту архитектора И. 
Е. Ефимова виноторго-
вец Дмитрий Деулин. 
Это было двухэтажное 
каменное здание с ароч-
ным проездом во двор, 
комнаты в котором сда-
вались приезжим. Здесь 
дневали на пути в Си-
бирь ссыльные декабри-
сты, в 1833 г. в доме 
останавливался А. С. 
Пушкин, бывал тут 
и Тарас Шевченко. Поз-
же владельцы неодно-
кратно менялись, а зда-
ние перестраивалось. 
В конце XIX в. угловой 
частью здания к Тихо-
новской улице владел 
купец Д. А. Обрядчи-
ков, который решил пе-
рестроить помещения 
под гостиницу к откры-
тию в Нижнем Новгоро-
де Всероссийской про-
мышленно-художествен-
ной выставки 1896 г. 
Но в 1895 г. он скоропо-
стижно скончался, заве-
щав дом городу.

А в доме № 8 оста-
навливался Карамзин 
в период своего пребы-
вания в Нижнем Нов-
городе во время вой-
ны 1812 г. Считается, 
что именно здесь он пи-
сал знаменитую «Исто-
рию государства Рос-
сийского». Изначаль-
но дом был деревянный 
на каменном полуэта-
же, и его строение име-
ло много общего с ар-
хитектурой древних ру-
бленых хором.

Во дворе дома 
№ 10 виднеется строе-
ние с колоннами. Счи-
тается, что здесь в кон-
це XVIII века жил Д. С. 
Руднев, человек чрез-
вычайно образованный 
и умный, являлся про-
фессором философии 
и членом Российской 
академии наук.

В бывшем доме № 22 
жила поэтесса А. Д. 
Мысовская. Ее хоро-
шо знали Некрасов 
и Островский. Оба одо-
брительно отзывались 
о ее стихах. В этом до-
ме у нее бывали Коро-
ленко и Горький. В до-
ме № 27 (ныне снесен) 
жила семья Садовских. 
Отец снискал извест-
ность историка и крае-
веда. Его сын завоевал 
популярность как поэт. 
Марина Цветаева, уез-
жая в 1941 году в эва-
куацию, оставила ему 
на хранение свои руко-
писи.

Дом № 33 принадле-
жал богатому пароход-
чику Волкову. И хотя 
после революции нико-
го из этого семейства не 
осталось в родном доме, 
в 1940-е гг. окрестные 
жители, по словам кра-
еведа Милы Смирновой, 

часто видели, как на ле-
вом балкончике с кни-
гами в руках и под не-
изменными белыми зон-
тиками сидели две по-
жилые интеллигентные 
дамы.

Дом № 36 занимал 
К. И. Элухен со сво-
им сыном Альбертом. 
Ими была организова-
на фирма «Элухен», ко-
торая торговала паро-
выми машинами, насо-
сами, станками. Име-
лась у них и фабрика 
по производству масля-
ных красок, олифы и ла-
ков. Ими же был пред-
ставлен «проект устрой-
ства канализации», что 
по тем временам было 
редкостью.

Дом № 38 известен 
тем, что в нем с 1910 по 
1914 г. проживал писа-
тель и врач-обществен-
ник Сергей Иванович 
Мицкевич, о чем сооб-
щает мемориальная до-
ска. Работал Мицкевич 
в городской психиатри-
ческой больнице на 
этой же улице, в доме 
№ 41. В этой же боль-
нице работал извест-
ный русский врач-пси-
хиатр Петр Петро-
вич Кащенко, живший 
в доме № 40, который, 
к сожалению, не сохра-
нился.

Кирилл Кибардин,
6 «Г» класс, лицей № 8

Второй дом
История начинается 

там, где стоит твой дом. 
Наш второй дом – лицей 
№ 8. Поэтому мы хотим 
предложить вам совер-
шить увлекательное вир-
туальное путешествие по 
улицам исторической ча-
сти нашего родного горо-
да. Вы спросите, почему 
мы выбрали этот марш-
рут? Ответ прост: ули-
цы, примыкающие к на-
шему лицею, тесным об-
разом связаны с историей 
нашего города и страны 
в целом и рассказывают 
нам о том, как жили люди 
в Нижнем Новгороде не-
сколько десятилетий и да-
же несколько веков назад.

Нашу экскурсию мы 
начинаем с улицы Писку-
нова, на которой находит-
ся наша школа. Хочу отме-
тить, в октябре 2018 г. мы 
отметили 100-летний юби-
лей нашего учебного заве-
дения. Лицей № 8 ведет 
свою историю с 1918 года. 
Тогда объединились част-
ная мужская гимназия 
Геркен и женское епархи-
альное училище. Новому 
учебному заведению бы-
ло присвоено имя извест-
ного биолога Ильи Мечни-
кова, и располагалось оно 
в здании бывшей женской 
гимназии № 2 на площа-
ди Минина и Пожарско-
го. В здание по адресу: 
ул. Пискунова, д. 35а шко-
ла № 8 им. В. И. Лени-
на переехала в 1970 году. 
А в 1972 году перед здани-
ем школы был установлен 
памятник павшим в годы 
Великой Отечественной 
войны ученикам и педаго-
гам школы.

На стене у входа в ли-
цей – три мемориальные 
доски выдающимся педа-
гогам: Хрулеву Н. Н., Пе-
рельману Г. И., Зильбергу 
К. Е. Кстати, мемориаль-
ная доска Хрулеву Н. Н., 
заслуженному учителю 
России, основателю ТЮЗа 
и театра школы № 8 им. В. 
И. Ленина, первая в Ниж-
нем Новгороде, посвящен-
ная учителю.

Ирина Ярцева,
директор лицея № 8Продолжение  

на стр. 12–14.
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Îñîáåííûå èçìåíåíèÿ 

â æèçíè è óêëàäå Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà íà÷àëèñü ïî-
ñëå âèçèòà èìïåðàòðèöû 
Åêàòåðèíû II, ìåòêî çàìå-
òèâøåé: «Ñåé ãîðîä ñèòóà-
öèåé ïðåêðàñåí, íî ñòðîå-
íèåì ìåðçîê, âñå ëèáî íà 
áîêó ëåæèò, ëèáî áëèç-
êî òîãî...» Èìåííî ñ ýòîãî 
ìîìåíòà íà÷èíàåòñÿ ðàç-
âèòèå âñåõ îòðàñëåé è îñ-
íîâíîé ðîñò íàóêè.

Íèæíèé Íîâãîðîä ñ÷è-
òàþò êîëûáåëüþ íàóêè, 
îñíîâíûìè íàó÷íûìè íà-
ïðàâëåíèÿìè ñòàëè òî÷-
íûå: ìàòåìàòèêà è ôèçèêà.

Îäíèì èç ÿðêèõ ó÷å-
íûõ ãîðîäà â XVIII–XIX 
ââ. ñòàë ðóññêèé ìàòåìà-
òèê Íèêîëàé Èâàíîâè÷ 
Ëîáà÷åâñêèé (1792–1856). 
Í. È. Ëîáà÷åâñêèé ñîçäàë 
íîâóþ ãåîìåòðè÷åñêóþ ñè-
ñòåìó – íååâêëèäîâó ãåî-
ìåòðèþ, íî åãî íîâàòîð-
ñêèå èäåè íå íàøëè ïðè-
çíàíèÿ ïðè æèçíè. Íàìíî-
ãî ïîçäíåå áûëà äîêàçàíà 
çíà÷èìîñòü åãî íàó÷íûõ 
èññëåäîâàíèé äëÿ ôèçèêè 
â ÷àñòè ñïåöèàëüíîé òåî-
ðèè îòíîñèòåëüíîñòè. Åãî 
ïî ïðàâó ìîæíî ñ÷èòàòü 
îäíèì èç îñíîâîïîëîæíè-
êîâ ðàçâèòèÿ òî÷íûõ íàóê 
â Íèæíåì Íîâãîðîäå.

Èç ôèçèêîâ íóæíî îò-
ìåòèòü òàêèõ ÿðêèõ ó÷å-

íûõ, êàê Àëåêñàíäð Ñòå-
ïàíîâè÷ Ïîïîâ (1859–
1905). Îí ÿâëÿëñÿ è ôèçè-
êîì, è ýëåêòðîòåõíèêîì, 
à ãëàâíîå, èçîáðåòàòåëåì 
ðàäèî. Íà ïðîòÿæåíèè 
1889–1898 ãîäîâ îí æèë 
è ðàáîòàë â Íèæíåì Íîâ-
ãîðîäå, ãäå â ñòåíàõ Íè-
æåãîðîäñêîé ÿðìàðêè ðó-
êîâîäèë ãëàâíîé ýëåêòðî-
ñòàíöèåé.

Âèäíûì äåÿòåëåì íà-
óêè â Íèæíåì Íîâãîðî-
äå áûë ôèçèê-òåîðåòèê, 
äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè-
÷åñêèõ íàóê, ëàóðåàò Íî-
áåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôè-
çèêå 2003 ãîäà Âèòà-
ëèé Ëàçàðåâè÷ Ãèíçáóðã 
(1916–2009). Îí íàïèñàë 
îêîëî 400 ðàáîò ïî òåîðå-
òè÷åñêîé ôèçèêå è ôèçèêå 
êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé, ðàäè-
îàñòðîíîìèè.

Íà íèæåãîðîäñêîé çåì-
ëå òðóäèëñÿ ôèçèê, îäèí 
èç ñîçäàòåëåé âîäîðîä-
íîé áîìáû, àêàäåìèê Àí-
äðåé Äìèòðèåâè÷ Ñàõà-
ðîâ (1921–1989). Â 1950 
ãîäó îí íà÷èíàåò ðàáî-
òàòü â ãîðîäå Àðçàìàñ-16, 
â êîòîðîì 29 àâãóñòà 1949 
ãîäà áûëà ñîçäàíà ïåðâàÿ 
îòå÷åñòâåííàÿ àòîìíàÿ 
áîìáà ÄÑ-1. Ëåãåíäàð-
íîå ÿäåðíîå èçîáðåòåíèå 
ÐÄÑ-1Ñ ïî íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ñòîèò íà çàùèòå íà-

øåé ñòðàíû.
Ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷å-

íèå ðàçâèòèÿ ÿäåðíîé ôè-
çèêè îáóñëîâèëî òîò ôàêò, 
÷òî Íèæíèé Íîâãîðîä ÿâ-
ëÿëñÿ çàêðûòûì äëÿ èíî-
ñòðàíöåâ ñ 1957 ïî 1991 
ãîä.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
â Íèæíåì Íîâãîðîäå íà 
áàçå Èíñòèòóòà ïðèêëàä-
íîé ôèçèêè ÐÀÍ è Èíñòè-
òóòà ôèçèêè ìèêðîñòðóê-
òóð ÐÀÍ ïðîâîäÿò èññëå-
äîâàíèÿ ìèðîâîãî óðîâíÿ 
ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëå-
íèÿì: ýòî è ñóïåðìîùíûå 
ëàçåðû, è ãèäðîôèçè-
êà, è íåëèíåéíàÿ îïòèêà, 
è ôèçèêà ïîëóïðîâîäíè-
êîâ, è ìîùíûå ÑÂ×-ïðèáî-
ðû, ÷òî ïîä÷åðêèâàåò íà-
ëè÷èå íàó÷íîãî ïîòåíöèà-
ëà ãîðîäà.

Äìèòðèé Ìóõèí,

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü  
Ò. Ý. Çàâîðîòíàÿ

Площадь Народного единства
Ïëîùàäü Íàðîäíî-

ãî åäèíñòâà ðàñïîëàãàåòñÿ 
ó õðàìà Ðîæäåñòâà Èîàí-
íà Ïðåäòå÷è. Èìåííî îòñþ-
äà â 1611 ãîäó çåìñêèé ñòà-
ðîñòà Êóçüìà Ìèíèí ïðè-
çûâàë ñîãðàæäàí ïîäíÿòüñÿ 
íà îñâîáîäèòåëüíóþ áîðüáó 
è ñîáðàòü íàðîäíîå îïîë÷å-
íèå íà çàùèòó Ìîñêâû îò 
ïîëÿêîâ.

Â äàëåêîì XV âåêå ýòà 
öåðêîâü áûëà äåðåâÿííîé, 
è êîãäà â ñàìîì íà÷àëå XVI 
âåêà ñòàëè ñòðîèòü êàìåí-
íûé êðåìëü, áëèæàéøóþ 
ê öåðêâè áàøíþ íàçâàëè 
â ÷åñòü íåå Èâàíîâñêîé.

Â îêòÿáðå 1611 ãîäà áû-
ëî ïðîâîçãëàøåíî ñîçäàíèå 
íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ. Ïî 
îäíîé èç âåðñèé, ýòî ñîñòî-
ÿëîñü â ñîáîðå Ñïàñà Ïðå-
îáðàæåíèÿ. Ê ñîáðàâøèì-
ñÿ îáðàòèëñÿ ñ ïðèçûâîì 
«âñòàòü çà âåðó» ãëàâà íè-
æåãîðîäñêîãî äóõîâåíñòâà 
ïðîòîïîï Ñàââà, çàòåì ñëî-
âî âçÿë Êóçüìà Ìèíèí, îá-
ðàòèâøèéñÿ ê ñîãðàæäàíàì 
ñ ïëàìåííûì ïðèçûâîì ïî-
ìî÷ü ñâîèìè ñðåäñòâàìè ñî-
çäàòü íîâîå îïîë÷åíèå. Óáå-
äèòåëüíûìè è ñòðàñòíûìè 
áûëè ñëîâà Ìèíèíà. Ìè-
íèí îêàçàëñÿ ïðåâîñõîäíûì 
îðàòîðîì, îí áûë ñèëüíîé 
ëè÷íîñòüþ è îáëàäàë óìå-

íèåì ïîâåñòè çà ñîáîé íà-
ðîä. Íà åãî ïðèçûâ îòêëèê-
íóëèñü ïðîñòûå ãîðîæà-
íå, îíè îòäàâàëè íà îïîë-
÷åíèå ïîñëåäíèå ñðåäñòâà. 
Ñàì Ìèíèí ïîäàë ïðèìåð, 
ïîæåðòâîâàâ 100 ðóáëåé – 
îãðîìíóþ ïî òåì âðåìåíàì 
ñóììó.

Ñîçäàííîå îáùèìè óñè-
ëèÿìè îïîë÷åíèå â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó èçãíàëî ïîëüñêèõ 
çàõâàò÷èêîâ èç Ìîñêâû.

Çíàìåíèòîìó âîççâàíèþ 
Êóçüìû Ìèíèíà ïîñâÿòèë 
ñâîþ êàðòèíó «Âîççâàíèå 
Ìèíèíà íà ïëîùàäè Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà» âûäàþùèé-
ñÿ ðóññêèé õóäîæíèê Ìà-
êîâñêèé. Ìíîãî ëåò â íàøåé 
ñòðàíå ïîäâèã Ìèíèíà è Ïî-
æàðñêîãî íå áûë îòìå÷åí ïà-
ìÿòíûì çíàêîì, à ëèøü æèë 
â ïàìÿòè íàðîäà.

Â 1808 ãîäó æèòåëè Íè-
æåãîðîäñêîé ãóáåðíèè âûðà-
çèëè ïîæåëàíèå óñòàíîâèòü 
ïàìÿòíèê Ìèíèíó è Ïî-
æàðñêîìó â Íèæíåì Íîâãî-
ðîäå è ñòàëè ñîáèðàòü äåíü-
ãè. Ïî ïîâåëåíèþ Àëåêñàí-
äðà I îáúÿâèëè âñåðîññèé-
ñêóþ ïîäïèñêó äëÿ ñáîðà 
ñðåäñòâ, èìïåðàòîð ëè÷íî 
âíåñ 20 òûñ. ðóáëåé. Ñêóëü-
ïòóðíàÿ ãðóïïà áûëà ñîçäà-
íà È. Ï. Ìàðòîñîì. Îäíà-
êî â 1811 ãîäó Êîìèòåò ìè-

íèñòðîâ ïîñòàíîâèë «ïîñòà-
âèòü îçíà÷åííûé ìîíóìåíò 
íà Êðàñíîé ïëîùàäè â Ìî-
ñêâå, à â Íèæíåì Íîâãîðîäå 
ñîîðóäèòü îáåëèñê ñ îïèñà-
íèåì íà ìåäíûõ äîñêàõ ïüå-
äåñòàëà äåë ñèõ çíàìåíèòûõ 
ìóæåé, íà ÷òî è óïîòðåáèòü 
ñîáðàííûå â Íèæíåì Íîâ-
ãîðîäå 18 òûñ. ðóáëåé».

Â 2005 ãîäó, êîãäà áûë 
óñòàíîâëåí íîâûé ðîññèé-
ñêèé ïðàçäíèê – Äåíü íà-
ðîäíîãî åäèíñòâà, â Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå ïîä ñòåíà-
ìè êðåìëÿ ó öåðêâè Ðîæäå-
ñòâà Èîàííà Ïðåäòå÷è áûëà 
óñòàíîâëåíà êîïèÿ çíàìå-
íèòîãî ïàìÿòíèêà Ìèíèíó 
è Ïîæàðñêîìó, âûïîëíåí-
íàÿ ñêóëüïòîðîì Çóðàáîì 
Öåðåòåëè, ïî ðàçìåðó îíà 
íà 10% ìåíüøå ìîñêîâñêî-
ãî ïàìÿòíèêà.

Åëèçàâåòà Ïåòðîâà,

Я открываю Нижний Но
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11.
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ìàÿ

От кружка любителей физики – к РАН
Åùå â XIX âåêå â Íèæíåì Íîâãî-

ðîäå âîçíèêëà èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà 
âî ãëàâå ñ àñòðîíîìîì Ñ. Â. Ùåðáà-
êîâûì, êîòîðàÿ 14 àâãóñòà 1888 ãîäà 
ðàçðàáîòàëà ïðîåêò ñîçäàíèÿ êðóæ-
êà ëþáèòåëåé ôèçèêè è àñòðîíîìèè. 
Êðóæîê ïîëüçîâàëñÿ óñïåõîì: òîëü-
êî çà ïåðâûå 10 ëåò ýíòóçèàñòàìè áû-
ëî ïðî÷èòàíî 237 íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ 
ëåêöèé, à â íà÷àëå XX âåêà â ãîðîäå 
îòêðûëèñü âå÷åðíèå êóðñû äëÿ âçðîñ-
ëûõ, íå îêîí÷èâøèõ îáðàçîâàíèå.

ßðêèì ñîáûòèåì â ãîðîäå ñòàëî îò-
êðûòèå â 1945 ãîäó ïåðâîãî â Ðîññèè 
ðàäèîôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà â Ãîðü-
êîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòå-
òå, îñíîâàòåëÿìè è ïåðâûìè ïåäàãî-
ãàìè êîòîðîãî ñòàëè èçâåñòíûå ó÷å-
íûå: Ì. Ò. Ãðåõîâà, Â. Ë. Ãèíçáóðã, 
Ã. Ñ. Ãîðåëèê, À. À. Àíäðîíîâ è äðó-
ãèå. Ì. Ò. Ãðåõîâà èçâåñòíà ðàáîòà-
ìè ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ è èñïîëüçî-
âàíèþ êîðîòêèõ ýëåêòðîìàãíèòíûõ 
âîëí, ïðèìåíåíèþ ðàäèîôèçè÷åñêèõ 
ìåòîäîâ â ìåäèöèíå. Ìèðîâîå ïðè-
çíàíèå Â. Ë. Ãèíçáóðãó ïðèíåñëè òà-
êèå òðóäû, êàê òåîðèÿ ñâåðõïðîâîäè-

ìîñòè, òåîðèÿ ÷åðåíêîâñêîãî èçëó÷å-
íèÿ, è ìíîãèå äðóãèå. Ã. Ñ. Ãîðåëèê 
è À. À. Àíäðîíîâ ðàçðàáàòûâàëè òåî-
ðèþ êîëåáàíèé.

Â 1956 ãîäó íà áàçå ðàäèîôèçè÷å-
ñêîãî ôàêóëüòåòà áûë ñîçäàí Íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîôèçè÷å-
ñêèé èíñòèòóò (ÍÈÐÔÈ). Îñíîâíûìè 
íàó÷íûìè íàïðàâëåíèÿìè ñòàëè ôè-
çèêà èîíîñôåðû è àòìîñôåðû, ðàñïðî-
ñòðàíåíèå ðàäèîâîëí, ôèçèêà Ñîëíöà, 
ðàäèîàñòðîíîìèè è êîñìîñà. Â 1969 
ãîäó ÍÈÐÔÈ çà äîñòèæåíèÿ â îáëà-
ñòè ðàäèîôèçèêè áûë íàãðàæäåí îðäå-
íîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè.

Íà áàçå íåñêîëüêèõ îòäåëîâ ÍÈÐ-
ÔÈ â 1977 ãîäó áûë îòêðûò ÈÏÔ ÀÍ 
ÑÑÑÐ (íûíå ÈÏÔ ÐÀÍ). Ïåðâûì äè-
ðåêòîðîì åãî ñòàë àêàäåìèê À. Â. Ãà-
ïîíîâ-Ãðåõîâ, èçâåñòíûé ðàáîòàìè ïî 
ìåõàíèêå, ýëåêòðîäèíàìèêå è ýëåê-
òðîíèêå. Åãî ñìåíèë ÷ëåí-êîððåñïîí-
äåíò ÐÀÍ À. Ã. Ëèòâàê. Íàó÷íûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ ÈÏÔ ÐÀÍ ñîñðåäîòî÷åíû 
â òàêèõ îáëàñòÿõ, êàê ôèçèêà ïëàçìû 
è ýëåêòðîíèêà áîëüøèõ ìîùíîñòåé, 
ãèäðîôèçèêà è ãèäðîàêóñòèêà, íåëè-

íåéíàÿ äèíàìèêà è îïòèêà.
Ñåé÷àñ íèæåãîðîäñêèé ó÷åíûé 

À. Ì. Ñåðãååâ, ðàíåå âîçãëàâëÿâøèé 
îòäåëåíèå ÈÏÔ ÐÀÍ, âîçãëàâëÿåò 
Ðîññèéñêóþ àêàäåìèþ íàóê (ÐÀÍ). 
Îí ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì â îáëàñòè 
ëàçåðíîé ôèçèêè è áèîôîòîíèêè.

Èññëåäîâàíèÿ íèæåãîðîäñêèõ ôè-
çèêîâ óñïåøíî ïðîäîëæàþòñÿ è âíî-
ñÿò çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå 
íàóêè â Ðîññèè.

Åëåíà Ëèïàòîâà,

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü  
Þ. Í. Àðñåíüåâà

«Атомы города»
Èñòîðèÿ ëþáîãî ãîðîäà 

ñêëàäûâàåòñÿ èç èñòîðèé ëþ-
äåé è çäàíèé. Åñëè ïðîéòèñü 
ïî èñòîðè÷åñêîìó öåíòðó 
Íèæíåãî, òî íà êàæäîì øà-
ãó óâèäèøü ñòàðèííûå çäà-
íèÿ, î êîòîðûõ íåìàëî ñëî-
æåíî ëåãåíä.

Óëèöà Âàðâàðñêàÿ. Íàïðî-
òèâ êðàñíîêèðïè÷íîãî çäà-
íèÿ Íèæïîëèãðàôà, ïîñòðî-
åííîãî â ñòèëå ìîäåðí íà 
ñðåäñòâà êóïöîâ èç äèíàñòèè 
Ðóêàâèøíèêîâûõ, ñòîèò ñî-
âðåìåííîå ñâåòëîå çäàíèå – 

-
âîé â ãîðîäå Ãîðüêîì è òðå-
òüåé â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ôè-
çèêî-ìàòåìàòè÷åñêîé øêîëû 
íà÷àëàñü â 1961 ãîäó. Îñíî-
âàòåëåì åå è ïåðâûì äèðåê-
òîðîì ñòàë Âåíèàìèí ßêîâ-
ëåâè÷ Âåêñëåð. Øêîëå äàëè 
ìàëåíüêîå àâàðèéíîå çäàíèå 
íà Ãðåáåøêå. Çèìîé òàì áû-
ëî î÷åíü õîëîäíî, äåòè ñàìè 
òîïèëè ïå÷êè… À â 1966 ãî-
äó ïðè ïîääåðæêå äèðåêòîðà 
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî 
ðàäèîôèçè÷åñêîãî èíñòèòó-
òà, ïðîôåññîðà Ìàðèè Òèõî-
íîâíû Ãðåõîâîé áûëî ïîëó÷å-
íî ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâîãî çäàíèÿ. Ó÷åíè-
êè ïîìîãàëè âîçâîäèòü ñòåíû 
ñâîåé øêîëû. Â 1989 ãîäó äè-
ðåêòîðîì øêîëû ñòàëà Íàòà-
ëèÿ Ñåìåíîâíà Óìíîâà, ó÷å-
íèöà Âåíèàìèíà ßêîâëåâè÷à 
Âåêñëåðà. Îíà ïîìíèò, êàê 

ñòðîèëàñü ýòà øêîëà, îíà ñà-
ìà âûêëàäûâàëà êèðïè÷îì 
ýòè ñòåíû, ñòàâøèå ðîäíûìè 
íåìàëîìó êîëè÷åñòâó ëþäåé.

À â 1990 ãîäó ôèçèêî-ìà-
òåìàòè÷åñêàÿ øêîëà ñòàëà 
ëèöååì. Íàø ëèöåé – òîæå 
èñòîðèÿ ðîäíîãî ãîðîäà.

Äëÿ âñåõ íàñ ñâÿòàÿ òðîèöà 
– Óíèâåðñèòåò èìåíè Ëîáà-
÷åâñêîãî, Èíñòèòóò ïðèêëàä-
íîé ôèçèêè Ðîññèéñêîé àêà-

Ýòî òåïëèöà, äîì, â êîòîðîì 
âûðàùèâàþò ìîëîäûõ ó÷å-
íûõ, ýòî ñðåäà, â êîòîðîé äå-
òè äûøàò íàóêîé. Ýòî àòìîñ-
ôåðà äðóæáû è òâîð÷åñòâà... 
Íåäàðîì íà îäíîé èç ñòåí ëè-
öåÿ òåïåðü êðàñóåòñÿ îãðîì-
íàÿ ÿðêàÿ êîìïîçèöèÿ «Àòî-
ìû ãîðîäà», êîòîðóþ ïîäàðèë 
íàì ôåñòèâàëü óëè÷íîãî èñ-
êóññòâà «Ìåñòî».

Íàòàëüÿ Ðîäèîíîâà,

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü  
Å. Ð. Óñòèíîâà

Улица Академика Блохиной
Ðÿäîì ñ íàøèì ëèöååì 

íàõîäèòñÿ íåáîëüøàÿ óëè-
öà, íîñÿùàÿ èìÿ Àêàäåìè-
êà Áëîõèíîé (1921–1999). 
Åå èìÿ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî 
ñ ìèêðîáèîëîãèåé – íàóêîé, 
êîòîðàÿ èçó÷àåò æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòü è ñòðîåíèå ìèêðî-
îðãàíèçìîâ. Äîñòèæåíèÿ ìå-
äèöèíñêîé ìèêðîáèîëîãèè 
â XIX âåêå ñïîñîáñòâîâàëè 
ðàçâèòèþ èììóíîëîãèè, êî-
òîðàÿ ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ îá-
ùåáèîëîãè÷åñêîé íàóêîé. 
Ìèêðîáèîëîãèÿ çàíèìàåò 
âàæíîå ìåñòî â æèçíè ÷åëî-
âå÷åñòâà. Áëàãîäàðÿ äàííîé 
íàóêå âðà÷è íàó÷èñü ñïðàâ-
ëÿòüñÿ ñ îïàñíûìè äëÿ æèç-
íè çàáîëåâàíèÿìè. Îíà ñòà-
ëà òàêæå îñíîâîé äëÿ ñîçäà-
íèÿ âàêöèí.

Ñòàíîâëåíèå ìèêðîáèîëî-
ãèè ïðîèñõîäèëî â òðè ýòàïà. 
Íà ïåðâîì áûëî óñòàíîâëå-
íî, ÷òî â ïðèðîäå ñóùåñòâó-
þò áàêòåðèè, êîòîðûå íåëü-
çÿ óâèäåòü íåâîîðóæåííûì 
ãëàçîì. Íà âòîðîì ýòàïå áû-
ëè äèôôåðåíöèðîâàíû âèäû, 
à íà òðåòüåì íà÷àëîñü èçó÷å-
íèå èììóíèòåòà è èíôåêöè-
îííûõ çàáîëåâàíèé.

Çíà÷èòåëüíûé âêëàä 
â ðàçâèòèå ìèêðîáèîëîãèè 
ñäåëàëà Èðèíà Íèêîëàåâíà 
Áëîõèíà – ðîññèéñêèé ìè-
êðîáèîëîã, àêàäåìèê, ëàó-
ðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðå-
ìèè ÑÑÑÐ. Îíà ïðåäëîæè-
ëà ñõåìû èäåíòèôèêàöèè 
è êëàññèôèêàöèè áàêòåðèé 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòåìàòè-
÷åñêèõ ìåòîäîâ è ÝÂÌ. 44 

ãîäà È. Í. Áëîõèíà âîçãëàâ-
ëÿëà Ãîðüêîâñêèé ÍÈÈ ýïè-
äåìèîëîãèè è ìèêðîáèîëî-
ãèè (1955–1999).

Èðèíà Íèêîëàåâíà ñîç-
äàëà íàó÷íóþ øêîëó â îá-
ëàñòè ìîëåêóëÿðíîé áèîëî-
ãèè, èììóíîëîãèè è áèîòåõ-
íîëîãèè. Â 1996 ãîäó îíà ïî-
ëó÷èëà çâàíèå «Ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà», íàãðàæäåíà îðäåíàìè 
Ëåíèíà, Îêòÿáðüñêîé ðåâî-
ëþöèè, Òðóäîâîãî Êðàñíîãî 
Çíàìåíè, Ïî÷åòà, ìåäàëÿìè, 
â òîì ÷èñëå «Çà äîáëåñòíûé 
òðóä â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå».

Ìèêðîáèîëîãèÿ çàíèìà-
åò âàæíîå ìåñòî â ñîâðå-
ìåííîé íàóêå, ïîýòîìó â íà-
øåì ëèöåå ñîçäàí è áèîôè-

çè÷åñêèé ïðîôèëü â 10–
11-ì êëàññàõ. Íåñîìíåííî, 
ó ìèêðîáèîëîãèè áîëüøåå 
áóäóùåå!

Àëåêñåé Øåâ÷åíêî,

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü 
Í. Ã. Ìàëêîâà

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 14.

Прогулка по Варварке
Âàðâàðñêàÿ óëèöà – îä-

íà èç ñåìè öåíòðàëüíûõ 
óëèö ãîðîäà, ðàäèàëüíî 
ðàñõîäÿùèõñÿ îò ïëîùà-
äè Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî. 
Ñâîå íàçâàíèå óëèöà ïî-
ëó÷èëà îò ñòîÿâøåé ðàíåå 
öåðêâè ñâÿòîé Âàðâàðû âå-
ëèêîìó÷åíèöû.

Êðàéíèé äîì ê ïëîùà-

ñ 1909 ïî 1912 ã. æèë áó-
äóùèé ïèñàòåëü Àðêàäèé 
Ãàéäàð.

Â ñëåäóþùåì çäàíèè, 
-

ìîãàòåëüíîå çàâåäåíèå, îò-
êðûòîå â 1876 ã. Íåäàëåêî 
îò íåãî – ñêðîìíàÿ êàìåí-
íàÿ ÷àñîâíÿ (Âàðâàðñêàÿ, 
36). Îíà áûëà ïîñòðîåíà 
â êîíöå XIX â. â ÷åñòü ñïà-
ñåíèÿ öàðñêîé ñåìüè âî âðå-
ìÿ êðóøåíèÿ ïîåçäà â Áîð-
êàõ 17 îêòÿáðÿ 1888 ã., êîòî-
ðîå ïîñ÷èòàëè ÷óäîì.

Ïðîäîëæàåì ïóòü, è âîò 
ìû óæå ïåðåä îðèãèíàëü-
íûì ñòðîåíèåì èç êðàñ-

Çäåñü äî ðåâîëþöèè ïîìå-
ùàëñÿ Äîì òðóäîëþáèÿ 
èìåíè Ìèõàèëà è Ëþáî-

âè Ðóêàâèøíèêîâûõ, êîòî-
ðûå íà ñâîè äåíüãè åãî ïî-
ñòðîèëè è ñàìè ñîäåðæàëè. 
Ñåé÷àñ â çäàíèè ðàñïîëà-
ãàþòñÿ Íèæïîëèãðàô, ãà-
çåòà «Íèæåãîðîäñêàÿ ïðàâ-
äà» è ìíîæåñòâî äðóãèõ îð-
ãàíèçàöèé.

Ïîéäåìòå íà òî ìåñòî, 
ãäå ñòîÿëà Âàðâàðñêàÿ öåð-
êîâü. Ñåé÷àñ íà åå ìåñòå 
òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïà-
ëàòà ñ êèíîçàëîì «Þïè-
òåð». Ñâîèì âíåøíèì âè-
äîì öåðêîâü íàïîìèíàëà 
íå òàê äàëåêî ðàñïîëîæåí-
íóþ Òèõîíîâñêóþ. Â Âàð-
âàðñêîé öåðêâè áûëî òðè 
ïðåñòîëà, îäèí èç êîòî-
ðûõ áûë ïîñâÿùåí ñâÿòîé 
âåëèêîìó÷åíèöå Âàðâàðå. 
Äâà äðóãèå – Âëàäèìèð-
ñêîé Áîæüåé Ìàòåðè è ñâÿ-
òîé ìó÷åíèöû Ñîôüå ñ äî-
÷åðüìè – Âåðîé, Íàäåæäîé 
è Ëþáîâüþ. Öåðêîâü ïî-
ñòðîèëè â 1757 ã., à ñíåñëè 
â 1958 ã. ïðè ñòðîèòåëüñòâå 
Äîìà ïîëèòïðîñâåùåíèÿ.

Ïðîéäåì äàëüøå è óâè-
äèì íà ïåðåñå÷åíèè óë. 
Âàðâàðñêîé è Ïèñêóíîâà 

-

ëåæàë ñåêðåòàðþ íèæåãî-
ðîäñêîãî âîåííîãî ãóáåð-
íàòîðà. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ 
çäàíèå áûëî íàäñòðîåíî. 
Ñ 1965 ã. â äîìå ðàñïîëà-
ãàåòñÿ äåòñêàÿ øêîëà èñ-

-
ëóàíà. Íà ýòîì æå ïåðå-
êðåñòêå íàõîäèòñÿ äîõîä-
íûé äîì êóïöîâ Ùåëêîâûõ 
(Âàðâàðñêàÿ, äîì 8à). Ïî-
ñòðîåí â íà÷àëå 1870-õ ãã. 
Çäåñü æèë è ðàáîòàë èç-
âåñòíûé ôîòîãðàô Àíäðåé 
Êàðåëèí, à òåïåðü çäåñü 
Íèæåãîðîäñêîå õóäîæå-
ñòâåííîå ó÷èëèùå. Íàïðî-
òèâ íàõîäèòñÿ Íèæåãîðîä-
ñêîå òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå, 
áûâøèé äîì àïòåêàðÿ Ýâå-
íèóñà Å. Å. Ïîñòðîåí äîì 
â 1836 ã.

Ñîõðàíèëîñü è çäàíèå 
àïòåêè Ýâåíèóñà: Âàðâàð-
ñêàÿ, äîì 4. Ýòî îí ïðèäó-
ìàë ïðèâëåêàòü ïîêóïàòå-
ëåé ïðè ïîìîùè ðàçíîöâåò-
íûõ ëó÷èêîâ.

Íàïðîòèâ áûâøåé àïòå-
êè – çäàíèå îáëàñòíîé áè-
áëèîòåêè èìåíè Ëåíèíà. 
Â ýòîì çäàíèè äî ðåâîëþ-
öèè ðàñïîëàãàëñÿ Àëåêñàí-

äðîâñêèé äâîðÿíñêèé èí-
ñòèòóò. Ýòî áûëî íàèáî-
ëåå çíà÷èìîå ó÷ðåæäåíèå 
íà óë. Âàðâàðêå. Ïîñòðîå-
íî îíî áûëî â 1844 ã. Âî 
äâîðå èíñòèòóòà äî ñèõ ïîð 
ñîõðàíèëîñü çäàíèå ìàíå-
æà, ãèìíàñòè÷åñêèé çàë 
è Ã-îáðàçíûé äâóõýòàæíûé 
êèðïè÷íûé äîì äëÿ ó÷è-
òåëåé è ñëóæèòåëåé. Àð-
õèòåêòóðà è õóäîæåñòâåí-
íîå ëåïíîå óáðàíñòâî çäà-
íèÿ ñîõðàíèëèñü äî ñèõ 
ïîð. Èíñòèòóò áûë íàçâàí 
Àëåêñàíäðîâñêèì â ÷åñòü 
öåñàðåâè÷à Àëåêñàíäðà 
Íèêîëàåâè÷à, óòâåðäèâøå-
ãî ïðîåêò.

Àííà Óâÿòêèíà,

овгород
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Храм старообрядцев
Я живу в одном из самых 

молодых районов Нижнего 
Новгорода – Советском, одна-
ко некоторые его улицы начи-
нали застраиваться уже в кон-
це XIX – начале XX веков. Од-
ним из таких мест является со-
временная улица Пушкина.

Максим Горький в автобио-
графической повести «В лю-
дях» применительно к расска-
зу о событиях 1881 года пи-
сал: «…Перед нами раскину-
лось версты на три скудное 
дерновое поле, изрезанное ов-
рагами. Вдали направо стояла 
красная стена старообрядче-
ского кладбища, его называли 
«Бугровский скит». Наверное, 
каждый, кто проезжал ми-
мо красной кирпичной ограды 
кладбища, не раз восхищался 
красотой церкви, виднеющейся 
из-за деревьев аллеи. Эта цер-
ковь, которая сейчас называ-
ется Успения Божией Матери, 
является одним из девяти па-
мятников церковной архитек-
туры Нижнего Новгорода, име-
ющих статус памятника феде-
рального значения.

История этого места тако-
ва. При генеральной перепла-
нировке Нижнего Новгоро-
да в 1913 году к старообряд-
ческому кладбищу прирезают 
с севера значительную терри-
торию, где по заказу нижего-
родских купеческих родов Ру-
кавишниковых и Акифьевых 
архитектор Императорского 
двора Владимир Александро-
вич Покровский проектирует 
кладбищенский комплекс ка-
менных зданий, включивший 
церковь, дом ее причта, высо-
кую кирпичную ограду с ква-
дратными декоративными ба-
шенками по углам и въездом 
ворот.

Несмотря на трудности, 
связанные с военным положе-
нием, строительство, начатое 
в 1914 году, было вчерне завер-
шено к 1916 году.

Эта церковь уникальная, 
пятиапсидная, так как право-
славный храм имеет обычно 
одну или три апсиды (примы-
кающие к основному объему 
пониженные выступы здания. 
– Прим. ред.). Перед молен-
ными залами всех трех церк-
вей главного этажа (централь-
ного и боковых, придельных) 
выполнены просторные при-
творы. Церковь семиглавая: 
мощное пятиглавие над че-
тырехскатной кровлей с цен-
тральным световым барабаном 
достойно венчает главный объ-
ем храма, боковые главки при-
делов.

В декоративно-художествен-
ном убранстве церкви обильно 
использованы элементы псков-
ско-новгородской архитектуры: 
фигурные нишки и полочки, 
бегунец и декоративные запа-
ды в кладку.

Недалеко от церкви сто-
ят здания, выстроенные од-
новременно с храмом: дом 
причта и ограда, что сдела-

ло его, во-первых, целостным, 
а во-вторых, развитым ансам-
блем с объединяющими архи-
тектуру отдельных зданий по-
вторяющимися элементами 
убранства. Ограда возводи-
лась вокруг кладбища на про-
тяжении 700 саженей прямоу-
гольной в плане с квадратны-
ми башенками по углам. Стена 
разбивалась на двухсаженные 
прясла с четырьмя ложными 
бойницами в каждом и опорны-
ми столбами по концам. Таким 
образом имитировались сте-
ны древнерусских монастырей. 
На оси с церковью выполнены 
главные ворота, крытые мощ-
ной бочкой. По сторонам про-
езда спроектирована сторож-
ка. Как и сама церковь, фасад 
ворот получил характерные 
для псковско-новгородской ар-
хитектуры бегунцы, фигурные 
ниши и помещенные в клад-
ку памятные кресты. Ансамбль 
стал последним значительным 
сооружением Нижнего Новго-
рода предреволюционной поры.

Однако революция и траги-
ческие страницы нашей исто-
рии, последовавшие за ней, по-
мешали завершить храм окон-
чательно.

Церковь на протяжении 
1920–1930-х годов оставалась 
недостроенной, и богослуже-
ния проводились на первом 
этаже.

В январе 1941 года здание 
передали Ждановскому рай-
исполкому под клуб. До 1964 
года зданием церкви владе-
ла Горьковская чулочно-три-
котажная фабрика производ-
ственного объединения им. 
Клары Цеткин.

В марте 1965 года здание 
Успенской старообрядческой 
церкви на улице Суетинской 
снесли. И здание церкви на 
Пушкинском кладбище предо-
ставили старообрядцам в бес-
платное пользование взамен 
сносимого. С тех пор Ново-
кладбищенская церковь – ста-
рообрядческая. Однако годы 
использования церкви не по 
прямому назначению сыграли 
отрицательную роль, прежде 
всего в ее внутреннем убран-
стве. Тем не менее трудом и за-
ботами нижегородской старо-
обрядческой общины храм воз-
родился. И нам, юным нижего-
родцам, нужно знать и беречь 
наследие предков, ведь без 
прошлого нет будущего.

Николай Долков,
5 «Г» класс, лицей № 40.
Классный руководитель  

Т. Э. Заворотная

Я открываю Нижний Новгород
Если б не было войны

Мы хотим рассказать о вы-
пускниках школы № 8 Георгии 
Нерославском и Софье Воро-
бейчиковой. Это история жиз-
ни, история подвига, история 
первой и последней любви.

Георгия в школе все зва-
ли Зорька. Как зорька ясная! 
И это имя так пристало к не-
му, что никто уже и не удивлял-
ся: Зорька Нерославский. Нео-
быкновенно ясный и солнечный 
был парень!

В Горький семья Нерослав-
ских переехала из Москвы 
в 1936 году, когда отец получил 
назначение на должность глав-
ного врача в областную боль-
ницу им. Семашко. В то время 
больница располагалась на ули-
це Семашко, дом 7, где и посе-
лились Нерославские. Зорька 
стал учиться в школе № 8 име-
ни Ленина. Ему очень повезло 
с классом, он попал в дружный 
и сплоченный коллектив. Из 
школьных предметов больше 
всего его интересовали точные 
науки, особенно физика и мате-
матика. Поэтому он стал посе-
щать радиокружок городского 
Дворца пионеров. Знания, ко-
торые он там приобрел, очень 
пригодились ему в будущем.

В школе Зорька встретил Со-
фу, свою первую и последнюю 
любовь.

Весной 1941 года Георгий 
на отлично окончил среднюю 
школу и собирался поступать 
на радиотехнический факуль-
тет. Война обрушилась внезап-
но и безжалостно перечеркну-
ла все планы. В октябре 1941 
Нерославского направляют на 
учебу в военное училище связи 
в городе Ульяновске.

В 1943 году перед от-
правкой на фронт лейтенант 
Нерославский получил 
5-дневный отпуск и приехал 
в Горький. Здесь его ждала 
любимая девушка. Зорька 
и Софа поженились. По за-
конам военного времени это 
делалось в течение 3 часов. 
А буквально через неделю, 
в апреле 1943 года, Георгий 
уже был на фронте в соста-

ве танковой дивизии сначала 
Брянского, а затем 1-го Украин-
ского фронта.

Как воевал Зорька, нам уда-
лось установить по докумен-
там, найденным в военных ар-
хивах. Сохранились наград-
ные листы, написанные рукой 
командира батальона. За бое-
вые заслуги представлен к ме-
дали «За отвагу», ордену Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны 1-й и 2-й степеней.

В тех же архивах хранится 
выписка из списка безвозврат-
ных потерь: Нерославский Геор-
гий Михайлович, гвардии стар-
ший лейтенант, начальник свя-
зи 2-го танкового батальона, по-
гиб 13 января 1945 года близ 
города Лисув Киелецкого вое-
водства, Польша. А ведь Зорька 
был твердо убежден, что оста-
нется живым…

Можно сказать, что это во 
многом сбылось. Зорька полу-

чил вторую жизнь как литера-
турный герой. Военный корре-
спондент Борис Рябинин и свя-
зист Теодор Вульфович после 
окончания войны стали писа-
телями, и Зорька неоднократно 
становился героем их произве-
дений. Мы нашли эти рассказы 
и повести и с большим интере-
сом увидели новые, незнакомые 
нам черты характера нашего ге-
роя.

Софа (Софья Григорьевна) 
не переставала любить своего 
Зорьку даже спустя десятиле-
тия после его гибели. Ему она 
посвятила альбом, который бе-
режно хранится в музее шко-
лы с 1993 года. Здесь собраны 
бесценные реликвии: докумен-
ты и фотографии, школьные со-
чинения, дневник, который вел 
Зорька с 9-го класса, замет-
ки, которые он делал во время 
рытья окопов, письма с фронта, 
вырезки из газет.

На первой странице аль-
бома Софья написала:

– За любовь, за День По-
беды

Я навек пред тобой в дол-
гу!

Мы все в вечном долгу 
перед теми, кто защитил на-
шу Родину, кто отдал свои 
жизни за нашу жизнь и сво-
боду. Пусть память о них не 
исчезнет из памяти следую-
щих поколений!

С этим проектом учени-
ки лицея № 8 получили 

1-е место в городском кон-
курсе стационарных и вре-
менных выставок «Юные хра-
нители славы нижегородцев» 
и 2-е место в городском кон-
курсе «Юный экскурсовод».

Илья Родюшкин, Анастасия Ковалева, Денис Котылев, Павел Лекомцев, Анна Климина, Анастасия Малых,
8 «Б» класс, лицей № 8.

Руководители: Л. И. Козлова, руководитель музея, О. Э. Шнепова, классный руководитель
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ЧЕТВЕРГ, 23 мая

ПЯТНИЦА, 24 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 23 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 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 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, 00.45 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

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

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 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 «ТОЛЯ-РОБОТ» 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, 03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+

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

11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.40 Мой герой. Елена Шевченко 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «На осколках славы» 12+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» 12+

05.30 Обложка. Чтоб я так жил! 16+

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 «НЕ ДЫШИ» 16+

01.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 16+

01.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

03.10 Х/ф «ЗВОНОК» 16+

04.55 6 кадров 16+

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45, 23.00 Дом архитектора 0+

09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.10 ХХ век 0+

12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+

13.10 Абсолютный слух 0+

13.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка» 0+

14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы» 0+

15.10 Пряничный домик 0+

15.40 2 Верник 2 0+

16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 0+

17.50 Исторические концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма. Зубин Мета 0+

23.50 Черные дыры, белые пятна 0+

02.25 Д/ф «Мир Пиранези» 0+

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

06.30 Капитаны 12+

07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40, 20.35 
Новости

07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на Матч!
08.35 «Кубок России. Главный 

матч». 12+

09.05 Футбол. Олимп - Кубок России 
по Футболу 0+

11.40 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки 0+

13.45 Профессиональный бокс 16+

16.15, 05.40 «Братислава. Live». 12+

16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат мира
20.05 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+

00.15 Профессиональный бокс 16+

01.50 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны

03.55 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-

вестия
05.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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, 11.25 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной 12+

07.15, 04.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА! 9 С.»

08.15, 15.55, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР. Вундеркинды СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

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

11.10, 22.00, 01.15 Мировые ново-
сти 12+

11.35, 22.25, 05.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО 4С.» 12+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 28С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

16.30, 00.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ 4С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Т/с «ТАКСИ-2 7-8С.» 12+

18.50 Д/ф «Мотив преступления 
8ч.» 16+

20.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

22.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА» 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 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+

10.25 Сверхъестественные 16+

11.20, 16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

11.50, 18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

13.20, 23.45 Курская битва. Время по-
беждать 12+

14.10, 21.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 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+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00 За гранью реального 16+

06.50, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

18.30 Семеро с ложкой 12+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

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

07.35, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.40, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Муж напрокат 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 24 мая. День начинает-

ся 6+

09.55, 02.30 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.35 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 18+

04.40 Контрольная закупка 6+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+

01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Квартирный вопрос 0+

04.20 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 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
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

10.10, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

19.20 Петровка, 38 16+

20.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» 12+

01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

03.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+

05.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день

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 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+

21.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+

23.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+

01.45 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 12+

03.30 Вокруг Света. Места Силы 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00, 14.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 16+

12.05 Х/ф «СКАЛА» 16+

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

01.55 Х/ф «ЗВОНОК» 16+

03.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

05.10 Мистер и миссис Z 12+

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

23.30 Новости культуры
06.35, 14.30 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45 Дом архитектора 0+

09.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 0+

10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 0+

12.15 Д/ф «Божественная Гликерия» 0+

13.00, 19.45 День славянской письмен-
ности и культуры 0+

15.10 Письма из Провинции 0+

15.40 Энигма. Зубин мета 0+

16.20 Черные дыры, белые пятна 0+

17.00 Д/с «Дело №. Пётр Столыпин» 0+

17.30 Исторические концерты 0+

18.45 Билет в большой 0+

21.20 Линия жизни 0+

22.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕ-
ЛИ» 0+

23.50 2 Верник 2 0+

00.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» 0+

02.05 Искатели 0+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Капитаны 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20, 18.25, 
21.05 Новости

07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны 0+

11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.10 Инсайдеры 12+

21.40 «Финал Кубка России. Live». 12+

22.00 Все на Футбол! Афиша 12+

22.30 «Золотой сезон. «Манчестер 
Сити». 12+

23.30 Кибератлетика 16+

00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

02.15 Смешанные единоборства 16+

04.25 Д/ф «Глена» 16+

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

06.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

19.30 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 Октябриной 
Ганичкиной 12+

07.15, 04.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА! 10 С.»

08.15, 16.45, 00.30 Д/ф «Сделано в СССР. 
Советский хоккей» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 #Здравствуйте
11.40, 02.30 Д/ф «Безумство хра-

брых» 16+

12.30, 22.30 Д/ф «Любовь вопреки» 16+

13.30, 17.30 Время новостей

14.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 6+

16.30, 19.00, 22.15, 03.15 Мировые но-
вости 12+

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

18.30 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ЕВА. ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ» 16+

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

01.00 Д/ф «Мотив преступления 
8ч.» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Сто грамм - не стоп-
кран!» 16+

21.00 Д/ф «Слабоумие и отвага. Кто 
хочет уничтожить человече-
ство?» 16+

23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+

01.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 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 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+

10.25 Жанна, пожени! 16+

11.20, 22.20 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

11.50 Естественный отбор 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+

19.00 Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи 12+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

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

23.55 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 За гранью реального 16+

06.50, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Опасные связи 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СА» 16+

21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+

00.00 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.50, 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 мистика» 16+

13.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Муж напрокат 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 25 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 0+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Охотник за головами. В объек-
тиве - звезды 16+

11.15 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 «ДОВЛАТОВ» 16+

01.20 Rolling Stone. История на стра-
ницах журнала 18+

03.25 Модный приговор 6+

04.20 Мужское / Женское 16+

05.00 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 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ» 12+

13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

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

00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+

05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

07.25 Смотр 0+

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

ным 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 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+

01.20 Фоменко фейк 16+

01.50 Дачный ответ 0+

02.55 Х/ф «ХОЗЯИН» 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+

16.00 Комеди Клаб 16+

20.00 Песни 16+

22.00 STAND UP. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+

06.25 АБВГДейка 0+

06.50 Д/ф «Короли эпизода. Станис-
лав Чекан» 12+

07.40 Выходные на колёсах 6+

08.15 Православная энциклопедия 6+

08.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И 

СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+

17.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.00 90-е. Квартирный вопрос 16+

03.45 Удар властью. Распад СССР 16+

04.25 Мусорная революция 16+

04.55 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45, 10.30, 11.30 Т/с «ГРИММ» 16+

12.15 Х/ф «ГРИММ» 16+

13.15 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+

15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+

19.00 Последний герой. Финал 16+

21.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+

02.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 16+

03.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 12+

05.15, 05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+

13.25, 01.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+

15.20 Мультфильмы 0+

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

23.00 Дело было вечером 16+

00.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

03.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+

04.50 Вокруг света во время декре-
та 12+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Мультфильмы 0+

08.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.55 Телескоп 0+

10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+

12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» 0+

12.45 Пятое измерение 0+

13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов» 0+

14.10 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера»

16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» 0+

17.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 0+

18.40 Спектакль «Аудиенция» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» 0+

02.00 Искатели 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.10, 10.25, 12.35 Хоккей. 

Чемпионат мира 0+

10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости
14.50 «Братислава. Live». 12+

15.10 Все на хоккей! 12+

15.35 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат мира
18.40 Формула-1. Гран-при Монако 0+

22.45 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

01.30 Футбол. Кубок Германии0+

03.30 Спортивная гимнастика 0+

05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.40 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+

07.30 Сборник мультфильмов 0+

08.15 Д/ф «Любовь вопреки» 16+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30, 05.30 Сад и огород с Октябри-
ной Ганичкиной 12+

09.45 Д/ф «Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист» 12+

10.45, 02.10 Д/ф «Тайны века. Гвоз-
дикова. Любить значит про-
щать» 16+

11.45 Х/ф «ЕВА. ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ» 16+

13.25 #Здравствуйте 12+

14.00 М/ф «Друзья навсегда» 0+

15.15 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

17.00 ФНЛ. Футбол. ФК Нижний Нов-
город-ФК Мордовия 12+

18.35 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 15-
16С.» 16+

20.25, 03.05 Д/ф «Кремль-9. Загадка 
убийства Кирова» 16+

21.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

23.05 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 16+

00.35 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 16+

03.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 6+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.30 Территория за-

блуждений 16+

07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 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 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

22.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 16+

00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+

02.20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

03.45 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи 12+

06.10, 14.10 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

07.50, 21.50 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 Домой! Новости 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.05 Время быть здоровым! 16+

13.20 Моё родное. Милиция 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

20.50 Медицина. Формула жизни 16+

21.15 Для тех, чья душа не спит
01.35 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 19.15 Улетное видео 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Студия р 12+

09.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

12.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+

14.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СА» 16+

16.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+

23.00 +100500 18+

23.30 Т/с «ПОБЕГ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.30, 05.20 6 кадров 16+

08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+

10.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

00.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+

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

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 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+

12.20 Марина Неелова. «Я умею ле-
тать» 12+

13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

15.25 Стас Михайлов. Все слезы жен-
щин 12+

16.35 Все для тебя 12+

18.50 Ледниковый период 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.45 Rolling Stone. История на стра-
ницах журнала 18+

02.55 Модный приговор 6+

03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20 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+

14.05, 01.30 Далёкие близкие 12+

15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+

06.00 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 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

00.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+

02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30, 13.30 Однажды в России 16+

14.30, 15.30 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с «ТО-
ЛЯ-РОБОТ» 16+

20.30 Школа экстрасенсов 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ MUSIC 16+

02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

07.25 Фактор жизни 12+

08.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+

09.50 Д/ф «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+

15.55 Прощание. Марина Голуб 16+

16.40 Хроники московского быта. 
Доза для мажора 12+

17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

21.25, 00.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» 12+

01.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

03.10 Петровка, 38 16+

03.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.45, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+

12.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+

14.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+

16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+

19.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+

23.00 Последний герой. Финал 16+

01.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+

03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 16+

04.45, 05.15 Охотники за привидени-
ями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.25 Дело было вечером 16+

11.25 Мультфильмы 0+

17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

23.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+

03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 0+

07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

10.10 Обыкновенный концерт 0+

10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 0+

12.20 Письма из Провинции 0+

12.50, 01.20 Диалоги о животных 0+

13.30 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 0+

14.30 Линия жизни 0+

15.20 Спектакль «А чой-то ты во фра-
ке?» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком 12+

17.15 Ближний круг Исаака Штокбан-
та 12+

18.15 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+

21.45 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+

00.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» 0+

02.00 Искатели 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» 12+

07.10, 09.40 Хоккей. Чемпионат 
мира 0+

09.20, 19.15 «Братислава. Live». 12+

11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 Но-
вости

12.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира
19.35, 23.25 Все на Матч!
20.25 РПЛ 2018 г. / 2019 г. Как это 

было 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.15 Формула-1. Гран-при Монако 0+

02.45 Д/ф «Лобановский навсег-
да» 16+

04.30 «Золотой сезон. «Манчестер 
Сити». 12+

05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 Т/с 

«ФАВОРСКИЙ» 16+

08.05 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+

22.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

01.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Друзья навсегда» 0+

07.15, 05.15 Д/ф «Руссо туристо» 12+

07.40, 00.30 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР 15-16С.» 16+

09.30 Хет-трик 12+

10.00 Д/ф «Безумство храбрых» 16+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00 Д/ф «Мотив преступления 
8ч.» 16+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 ФНЛ. Футбол 12+

14.10 Сборник мультфильмов 0+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+

16.50 Д/ф «Кремль-9. Загадка убий-
ства Кирова» 16+

17.30 Д/ф «Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист» 12+

18.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 16+

20.00 Д/ф «Тайны века. Гвоздико-
ва» 16+

21.00 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 16+

23.00 Муз/ф «Звуки регги» 16+

02.30 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» 16+

04.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

07.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

09.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+

12.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+

15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+

17.15 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+

20.00 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

01.50 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Естественный отбор 16+

06.25 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

08.05, 22.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАУТИ-
НА» 12+

12.00, 21.00 Послесловие. События 

недели
13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Моё родное. Эстрада 12+

14.30 Концерт Стаса Михайло-
ва в Олимпийском (kat16+) 
(кат16+) 16+

16.20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+

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+

06.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30, 21.20 Улетное видео 16+

11.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

17.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Рюкзак 16+

00.30 Т/с «ПОБЕГ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00, 05.25 6 кадров 16+

07.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+

09.30, 12.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

13.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 16+

00.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+

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

05.35 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В рамках административного регламента по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113, на основании распоряжений главы администрации 
Московского района от 30.04.2019 № 486-р,№ 487-р, 06.05.2019г. был осуществлен демонтаж и перемещение незаконных объектов – павильонов по адресам: ул. Березовская, у 
д.3 и ул. Мечникова, у д.71. 
Имущество, образовавшееся при демонтаже, а также имущество, которое ранее находилось в незаконных объектах, перемещено на место временного хранения по адресу: ул. 
Бурнаковская,8. 
Для возврата перемещенного имущества собственнику необходимо обратиться к председателю Рабочей группы, заместителю главы администрации Московского района (ул. 
Березовская, д.100, каб.№ 67, тел.270-17-80) и директору МКУ «УМС» (ул. Б.Покровская, д.15, каб.№ 12, т/ф 419-68-41) с документами на перемещенные объекты. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках планового обследования территории Нижегородского района составлен акт от 07.05.2019 выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного объекта – павильона «Орбита», расположенного у дома № 4 по ул. Володарского. Собственнику объекта необходимо в 3-х 
дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную 
парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.04.2019 № 308-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
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», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 22.04.2019 
№ 13, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 30 апреля 2019 года № 35 (1427)): 
1. Признать автолавку (гос.номер М 637 СВ 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 113 (у подземного 
перехода), самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.): 
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» обеспечить заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу, погрузке и перемещению на штрафную стоянку самовольного объекта 
за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. В период с 04.05.2019 по 10.05.2019 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта в специально отведенное охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Бурнаковская, д. 8. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. 
составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать 
самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышев В.П.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры переме-
щения самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряже-
ние в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
7. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

М.П.Шатилов 
 

«Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
Тодосьева Владимира Владимировича 12.11.1962 г.р., умершего 27.03.2017, постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу: Нижний Новгород, 
ул. Федосеенко, дом 100, кв.№ 44. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства 
умершего для открытия наследственного дела». 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 5-П/2019 

о проведении «20» июня 2019 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-

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

№ 
ло-
та 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию 

Описание 
объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначально-
го предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

началь-
ной цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 

«шаг пониже-
ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж: № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Вахитова, д.9, 

пом п-1 

52:18:0060027:
295 222,4 1917 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 
двухэтажного 
жилого дома. 

Имеется 
отдельный вход 
со двора дома. 

8 169 000 1 633 800 4 084 500 816 900 

8 169 000 
7 352 100 
6 535 200 
5 718 300 
4 901 400 
4 084 500 

408 450 

Примечание: 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439 –02-85. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275 и от 26.04.2019 № 1404. 
Аукционы от 22.10.2018 № 4783, от 12.12.2018 № 4884, от 23.01.2019 (торговая процедура № 178fz20121800011), от 14.03.2019 № 5147 по продаже не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 15.05.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 11.06.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 11.06.2019 до 15:00 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 18.06.2019 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 20.06.2019 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах продажи. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-
продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного 
имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информацион-
ном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются доку-
менты: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на 
налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному 
сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага 
понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми 
участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг 
аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
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а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге пониже-
ния". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площад-
ки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи 
на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

от «____»______________2019 года 
(Дата электронных торгов) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

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

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2019 № 62-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 
№ 177, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2017 № 6339 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовском шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское 
шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода (инициаторы – АО «РИДО», АО «Орион», ООО «Алфир-НН», ООО «Мир») согласно 
оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 30.05.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 
(здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Московского 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 постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 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 08.05.2019 № 62-п 

АО «РИДО», АО «Орион», 
ООО «Алфир-НН», ООО «Мир» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, 
Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 30.05.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 
(здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское 
шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya// 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе, города Нижнего Новгорода по адресу: 603950, город Нижний 
Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.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 08.05.2019 № 63-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 39 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, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО 
«Проект «Успех» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, у 
дома № 19 по ул. Политбойцов» (условно разрешенный вид использования «обслуживание жилой застройки 2.7») согласно оповещению о начале публичных слушаний (прило-
жение к настоящему постановлению). 
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, Автозаводский район, улица Строкина, 12а (здание МБОУ "Школа № 124"). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской 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 настоящего постановления проект 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 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 08.05.2019 № 63-п 
ООО «Проект «Успех» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении ООО «Проект «Успех» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, у дома № 19 по ул. Политбойцов» будет проводиться 30.05.2019 в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Строкина, 12а (здание МБОУ "Школа 
№ 124") 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 
(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении ООО «Проект «Успех» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, у дома № 19 по ул. Политбойцов» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город 
Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
(администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода) 
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. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 15 апреля 2019 года № 06-01-02/27 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул.Мончегорской от ул.Толбухина до ул.Коломенской в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 ‒ 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, в связи с обращением муниципального казенного учреждения «Главное управление по строитель-
ству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») от 29.03.2019 в целях размещения объекта «Строительство 
автомобильной дороги, соединяющей ул.Коломенскую и ул.Толбухина вдоль домов № 13 по ул.Сазанова и № 3, корпус 1 ул.Мончегорской» п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить МКУ «ГУММиД» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул.Мончегорской от ул.Толбухина до ул.Коломенской в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, (далее – проект планировки и межевания территории) в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки и межевания территории главе 
города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности развития агломераций Нижегородской области 

от 15 апреля 2019 г. № 06-01-02/27 
Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории (арх. № 72/19) 

 
Условные обозначения 

граница подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул.Мончегорской от ул.Толбухина до ул.Коломенской в Автозаводском рай-
оне города Нижнего Новгорода 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 7 мая 2019 г. № 07-02-02/53  

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Маслякова, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Прилепиной Ольги Васильевны (далее – Прилепина О.В.) от 29 апреля 2019 г. № Вх-406-
121124/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Прилепиной О.В. подготовку проекта межевания территории в границах улиц Маслякова, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, 
согласно прилагаемой схеме № 97/19. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Маслякова, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в 
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департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 26.03.2019 № 07-02-03/24 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площадь 
Сенная, Верхневолжская набережная, площадь Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 11 мая 2018 г. № 07-02-02/32 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, 
Ковалихинская, Белинского, площадь Сенная, Верхневолжская набережная, площадь Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площадь Сенная, 
Верхневолжская набережная, площадь Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26 марта 2009 г. № 2209. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площадь Сенная, 
Верхневолжская набережная, площадь Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 26 марта 2019 г. № 07-02-03/24 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площадь Сенная, Верхне-

волжская набережная, площадь Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площадь Сенная, Верхневолжская набереж-
ная, площадь Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка с условным номером 52:18:0060083:111:ЗУ1 
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060083:111 с сохранением его в измененных границах. 

Условный номер образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка 

Площадь образуемого земельного 
участка, м2 

52:18:0060083:111:ЗУ1 Объекты гаражного назначения 688 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площадь Сенная, Верхневолжская набереж-
ная, площадь Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории 

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

№ п/п Х Y 
1 2508,67 1660,70 
2 2534,88 1687,71 
3 2522,16 1713,51 
4 2513,08 1723,32 
5 2478,66 1691,64 

Границы элемента планировочной структуры утверждены распоряжением Правительства Нижегородской области от 17 августа 2012 г. № 1761-р «Об утверждении документа-
ции по планировке центральной части города Нижнего Новгорода в границах улиц Бетанкура, Литвинова, Июльских дней, Студенческая, Бориса Панина, Тургенева, Нижне-
Волжская набережная». 
IV. Чертеж межевания территории V. Чертеж межевания территории 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2019 № 1369 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению 
работ, связанных с реализацией культурных проектов некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 

включенных в перечень победителей городского конкурса проектов для Марафона культурных событий «Культурный район», Положения о городском 
конкурсе проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 07.05.2017 № 541, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализа-
цией культурных проектов некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными учреждениями), включенных в перечень победителей город-
ского конкурса проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» (приложение № 1). 
2. Утвердить Положение о городском конкурсе культурных проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» (приложение № 2). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента внесения изменений в статью 31 решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 
«О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» в части включения финансового обеспечения затрат по выполнению работ, 
связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей конкурса проектов для Марафона культурных событий «Культурный 
район», как основания для предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 

средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 26.04.2019 № 1369 
Порядок 

предоставления субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода 
на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией культурных проектов некоммерческих организаций, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, включенных в перечень победителей городского конкурса проектов для Марафона культурных событий 
«Культурный район» 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, зарегистрированным в Российской Федерации в установленном законом порядке в качестве юридических лиц, на 
финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией культурных проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» (далее – 
субсидии), требования к отчетности об использовании субсидий, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение. 
1.2. Городской конкурс проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» (далее – конкурс) проводится в соответствии с Положением о городском конкурсе 
проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» (далее – Положение о конкурсе), которое утверждается правовым актом администрации города Нижнего 
Новгорода. 
1.3. Организатором конкурса и главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых для предоставления субсидий, является администрация города Нижнего Новгорода, 
от лица которой соответствующие функции осуществляет департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – Организатор конкурса, департамент 
культуры администрации города). 
1.4. Для участия в конкурсе проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» и получения субсидии некоммерческая организация, не являющаяся государ-
ственным (муниципальным) учреждением, имеющая право на получение субсидии, представляет документы, предусмотренные Положением о конкурсе, для рассмотрения в 
Волго-Вятский филиал ГЦСИ Арсенал по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 6, Левое крыло, 2 этаж (тел.: 4224554) с пометкой «На конкурс Марафона культурных 
событий «Культурный район». Порядок и сроки рассмотрения документов, представленных некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муници-
пальными) учреждениями, устанавливаются Положением о конкурсе. 
1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению 
работ, связанных с реализацией культурных проектов некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными учреждениями), включенных в 
перечень победителей проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» (далее – перечень победителей), в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) и доведенных в установленном 
порядке до администрации города Нижнего Новгорода как получателя бюджетных средств. 
1.6. Категории и критерии отбора получателей субсидии, способ и порядок проведения их отбора устанавливаются Положением о конкурсе. 
1.7. Перечень победителей конкурса и размеры бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией культур-
ных проектов, утверждаются приказом Организатора конкурса в срок, установленный Положением о конкурсе, в соответствии с принимаемым по итогам проведения конкурса 
решением экспертного совета городского конкурса проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» (далее – экспертный совет), состав которого утверждается 
приказом Организатора конкурса. 
1.8. Общий размер субсидий, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете 
города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). 
1.9. Размер субсидии определяется сметой расходов по проекту победителя конкурса, не превышающей 300000 (триста тысяч) рублей. 
1.10. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, зарегистрированные в 
Российской Федерации в установленном законом порядке в качестве юридических лиц, при обязательном условии, что реализация проекта, обеспечиваемая средствами 
субсидии, осуществляется на территории города Нижнего Новгорода. 
1.11. В рамках конкурса будут рассматриваться проекты в области культуры, имеющие зрелищную, доступную для широкой общественности форму (выставки, спектакли, 
концерты и иные культурные мероприятия) и предлагающие возможность реализации (демонстрации) в рамках конкурса в соответствии с календарным планом проведения 
конкурса. 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Условиями предоставления субсидий являются: 
2.1.1. Соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка. 
2.1.2. Наличие в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий. 
2.1.3. Принятие получателем субсидии обязательства об использовании средств субсидии в соответствии с целевым назначением, установленным в пункте 1.5 настоящего 
Порядка. 
2.1.4. Согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органа-
ми муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии и указанными лицами условий, целей и порядка предоставления и использования 
субсидии. 
2.1.5. Согласие получателя субсидии на заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной приказом департамен-
том финансов администрации города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 55 «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города 
Нижнего Новгорода субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением» (далее – приказ департамента финансов администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.04.2018 
№ 55). 
2.2. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором будет заключено соглашение о предо-
ставлении субсидии: 
2.2.1. Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
2.2.2. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Нижнего Новгорода на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных право-
вых актов на цели, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Порядка. 
2.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
2.3.1. Отсутствие у лица, подавшего заявку, права на получение субсидии, определяемого в соответствии с пунктом 1.10 настоящего Порядка. 
2.3.2. Отсутствие в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий. 
2.3.3. Несоответствие представленных заявителем документов, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным Положением о конкурсе, или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов. 
2.3.4. Недостоверность представленной заявителем информации. 
2.3.5. Отказ получателя субсидии от заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов 
администрации города Нижнего Новгорода для соответствующего вида субсидии. 
2.4. Сведения о размере запрашиваемой субсидии указываются заявителем в заявке на участие в конкурсе на основании представленной заявителем сметы расходов по 
проекту, обосновывающей размер запрашиваемой субсидии, не превышающий 300000 (триста тысяч) рублей. 
2.5. Источником получения информации, необходимой для расчета размера субсидий, являются предоставленные заявителями сметы расходов к культурным проектам и 
сведения из бюджета города Нижнего Новгорода об объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий. 
2.6. На основании приказа Организатора конкурса, утверждающего перечень победителей и размеры бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение затрат по 
выполнению работ, связанных с реализацией культурных проектов, утверждаемого в течение трех рабочих дней с момента оформления протокола экспертного совета с 
окончательным рейтингом победителей конкурса, департамент культуры администрации города от имени администрации города Нижнего Новгорода заключает с получателя-
ми субсидий соглашения (договоры) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидий (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной 
приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 
№ 55. 
2.7. Соглашения заключаются в письменной форме в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня принятия приказа Организатора конкурса, утверждающего 
перечень победителей конкурса и размеры субсидий, выделяемых на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией культурных проектов 
организаций, включенных в перечень победителей конкурса. 
2.8. Администрация города Нижнего Новгорода выплачивает получателю субсидии аванс в размере 50% от объема субсидии в течение десяти рабочих дней со дня заключения 
соглашения. 
2.9. Выплата оставшихся после оплаты аванса денежных средств субсидии получателю субсидии осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода по итогам реали-
зации получателем субсидии части мероприятий культурного проекта в объеме, составляющем в денежном эквиваленте не менее половины средств субсидии согласно смете 
расходов на реализацию проекта, на основании документов, представленных получателем субсидии в порядке, в сроки и по форме, которые устанавливаются соглашением и 
подтверждающих целевое использование денежных средств, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения администрацией города Нижнего Новгорода указанных 
документов. Окончательный расчет по соглашению производится администрацией города Нижнего Новгорода с зачетом ранее перечисленного получателю субсидии аванса. 
2.10. Перечисление субсидии осуществляется департаментом культуры администрации города Нижнего Новгорода в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования расходов бюджета с лицевого счета главного распорядителя средств бюджета города Нижнего Новгорода на лицевой счет получателя 
субсидии, открытый ему как юридическому лицу, не являющемуся участником бюджетного процесса, в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Требования к отчетности 
3.1. Получатели субсидий представляют в департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода отчетность, подтверждающую целевое использование полученных 
средств субсидии, в порядке, в сроки и по форме, которые устанавливаются соглашением. 
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств, устанавливает в соглашении порядок, сроки и форму предоставления получателем субсидии отчетности об 
использовании субсидии, а также показатели результативности (целевых показателей) предоставления субсидии. 
3.2. Получатели субсидий представляют в департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода тематический отчет о реализации культурного проекта в порядке, в 
сроки и по форме, которые устанавливаются соглашением. 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение 
4.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий осуществляет департамент культуры администрация 
города, как главный распорядитель бюджетных средств, а также органы муниципального финансового контроля администрации города Нижнего Новгорода. 
4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, указанных в пункте 4.1 настоящего 
Порядка, департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода в течение пяти рабочих дней с момента обнаружения факта нарушения направляет получателю 
субсидии письменное требование о возврате субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода с указанием реквизитов для безналичного перечисления соответствующего платежа 
в бюджет. 
4.3. Получатель субсидии обязан вернуть полученные им средства субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения 
им письменного требования о возврате субсидии, указанного в пункте 4.2 настоящего Порядка. 
4.4. В случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 4.3 настоящего Порядка, получатель субсидии выплачивает пени в размере 0,1% от размера субсидии, подлежащей 
возврату, за каждый день просрочки. 
4.5. При отказе или уклонении получателя субсидии от выполнения требования о возврате субсидии, указанного в пункте 4.2 настоящего Порядка, Организатор конкурса в 
двухмесячный срок со дня истечения срока, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка, обращается в суд согласно действующему законодательству Российской Федерации с 
требованием о взыскании с получателя субсидии полученных им средств субсидии. 
4.6. Нецелевое использование субсидий, выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям предоставления субсидий, определенным 
настоящим Порядком, влечет за собой возврат получателем субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода средств субсидии, использованных не по целевому назначению, в 
порядке, установленном пунктами 4.2 – 4.5 настоящего Порядка. 
4.7. Непредставление получателем субсидии отчетов об использовании субсидии является основанием для приостановления перечисления средств субсидии из бюджета города 
Нижнего Новгорода со дня, следующего за последним днем срока представления отчетов, установленного соглашением, и до устранения указанных обстоятельств. 
4.8. Ответственность за соблюдение порядка формирования, распределения субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода и контроль за их целевым использовани-
ем возлагаются на департамент культуры администрации города, как главный распорядитель бюджетных средств. 
4.9. Не использованный получателем субсидии в текущем (отчетном) финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в срок, не 
превышающий пять рабочих дней со дня получения им письменного требования департамента культуры администрации города о возврате такого остатка, путем перечисления 
денежных средств по указанным в требовании реквизитам для безналичного осуществления соответствующего платежа в бюджет. 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 26.04.2019 № 1369 
Положение 

о городском конкурсе проектов Марафона культурных событий «Культурный район» 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса проектов Марафона культурных событий «Культурный район» с последующим 
финансированием проектов организаций, признанных победителями конкурса (далее – организация-победитель), за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2. Цели конкурса 
2.1. Преодоление центростремительностии городской культурной жизни и предъявление во всех районах города лучших образцов современной культуры. 
2.2. Расширение территории и аудитории деятельности городских организаций разных форм собственности, занимающихся проектами культурной направленности и стимули-
рование здоровой конкуренции между ними. 
2.3. Создание условий для развития сетевых культурных связей внутри города. 
2.4. Стимулирование проектного подхода в культурной деятельности. 
2.5. Проведение «внешнего аудита» городской культуры: выявление «точек роста» и проблемных зон. 
3. Задачи конкурса 
3.1. Создание новых культурных продуктов на территории Нижнего Новгорода и их демонстрация в рамках Марафона культурных событий «Культурный район». 
3.2. Установление и поддержка творческих контактов между культурными организациями различных районов города. 
3.3. Модернизация социокультурной среды Нижнего Новгорода. 
3.4. Создание условий для использования культурных проектов в качестве ресурса социального и экономического развития районов города. 
4. Организация и порядок проведения конкурса 
4.1. Организатором конкурса выступает департамент культуры администрации 
города Нижнего Новгорода. 
Оценку представленных на конкурс проектов и выбор победителей конкурса по итогам проведения конкурса осуществляет экспертный совет, состав которого формируется и 
утверждается приказом Организатора конкурса. 
В состав экспертного совета входят восемь человек (в том числе шесть представителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области и два представителя из других регионов 
России) – специалисты в области культуры и культурной политики. 
4.2. Конкурс проводится в два этапа, согласно календарному плану проведения конкурса, составляемому и размещаемому за десять дней до начала конкурса на сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф) Организатором конкурса. 
4.3. На первом этапе проведения конкурса экспертный совет рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе организациями-заявителями, с целью установ-
ления соответствия организации-заявителя и представленных документов требованиям настоящего Положения и принимает одно из следующих решений: 
4.3.1. О признании организации-заявителя участником конкурса. 
4.3.2. Об отказе организации-заявителю в допуске к участию в конкурсе. 
4.4. Решение экспертного совета, предусмотренное подпунктом 4.3.1 настоящего Положения, принимается в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении бюджет-
ных средств, установленных разделом 6 Положения. 
4.5. Решение экспертного совета, предусмотренное подпунктом 4.3.2 настоящего Положения, принимается в случае наличия любого из оснований для отказа в предоставлении 
субсидии, установленных разделом 6 Положения. 
4.6. Решение экспертного совета, предусмотренное подпунктами 4.3.1 и 4.3.2 настоящего Положения, принимается в форме протокола заседания экспертного совета по итогам 
рассмотрения всех документов, представленных организациями-заявителями, в сроки, утвержденные календарным планом. 
4.7. Решение экспертного совета, принятое в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения, направляется организации-заявителю на адрес электронной почты участника, 
указанный в поданной им заявке, в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня утверждения протокола заседания экспертного совета. 
4.8. На втором этапе проведения конкурса проекты организаций-заявителей, признанных участниками конкурса, экспертный совет оценивает в порядке, установленном 
настоящим Положением. 
5. Прием документов на участие в конкурсе 
и сроки проведения конкурса 
5.1. Прием и регистрация документов на участие в конкурсе (далее – конкурсная документация), подаваемых организациями-заявителями, осуществляется по адресу: Волго-
Вятский филиал ГЦСИ Арсенал, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 6, Левое крыло, 2 этаж (тел.: 4224554) с пометкой «На конкурс Марафона культурных событий «Культур-
ный район». 
5.2. В состав конкурсной документации входит: 
5.2.1. Заявка организации-заявителя, составленная в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5.3. 
5.2.2. Приложение к заявке на участие в конкурсе, включающее в себя перечень документов, изложенных в пункте 5.4. 
Пакет конкурсной документации, должен быть прошит, пронумерован, подписан руководителем организации-заявителя и заверен печатью организации-заявителя. 
5.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, подается в печатном виде на бумажном носителе и в электрон-
ном виде на электронном носителе (CD, USB Flash) и должна содержать следующую информацию: 
5.3.1. Полное наименование и организационно-правовую форму организации-заявителя (согласно свидетельству о регистрации). 
5.3.2. Название проекта. 
5.3.3. Ф.И.О., должность и контактные данные (телефон, электронная почта) руководителя организации-заявителя. 
5.3.4. Ф.И.О., должность и контактные данные (телефон, электронная почта) руководителя проекта. 
5.3.5. Адрес (юридический и фактический), контактный телефон и адрес электронной почты организации-заявителя. 
5.3.6. Информация о сроках реализации проекта. 
5.3.7. Содержание проекта (цель, задачи, механизм реализации, привлекаемые участники, ожидаемый результат). 
5.3.8. Объем запрашиваемых организацией-заявителем средств бюджетных средств на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией 
культурного проекта, не должен превышать 300000 (триста тысяч) рублей. 
5.4. Обязательные приложения к заявке на участие в конкурсе предоставляются организацией-заявителем в печатном виде на бумажном носителе (копии документов должны 
быть заверены организацией-заявителем) и включают: 
5.4.1. Копию свидетельства о государственной регистрации организации-заявителя. 
5.4.2. Выписку или копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за три месяца до дня предоставления конкурсной документа-
ции рабочей группы экспертного совета. 
5.4.3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 
нахождения на территории Российской Федерации. 
5.4.4. Копию устава или иного учредительного документа организации-заявителя. 
5.4.5. Описание проекта (подробные планы, сценарии, положения, учебные программы, если предполагается проведение семинаров, тренингов, конкурсов, фестивалей, акций, 
применяемые методики, видеоматериалы). 
5.4.6. Рабочий план-график реализации проекта (план выполнения запланированных мероприятий) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
5.4.7. Смету расходов по проекту (с обязательным пояснением к каждой статье расходов; все затраты исчисляются в рублях) по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению. 
5.5. Организация-заявитель вправе представить на конкурс несколько проектов, но выигрывает проект, набравший наибольшее количество баллов. 
5.6. Конкурсная документация регистрируется в день ее поступления в журнале регистрации с присвоением поданной заявке регистрационного номера. 
5.7. Конкурсная документация может быть отозвана или в нее могут быть внесены изменения до окончания срока приема конкурсной документации путем письменного 
обращения организации-заявителя, подписанного руководителем, либо ее представителем по доверенности, поданного по адресу, указанному в пункте 5.1. 
5.8. Информация о сроках и времени приема конкурсной документации, проведении публичной презентации проектов указывается в календарном плане, размещаемом на 
сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф) Организатором конкурса в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения. 
6. Участники конкурса 
6.1. Право на участие в конкурсе имеют некоммерческие организации кроме политических партий, органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), при обязательном условии, что реализация проекта, обеспечиваемая средствами бюджета города Нижнего Новгорода, 
осуществляется на территории города Нижнего Новгорода. 
6.2. Требования, которым должна соответствовать организация-заявитель: 
6.2.1. Организация-заявитель не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
6.2.2. Организация-заявитель не должна получать средства из бюджета города Нижнего Новгорода на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели, связанные с реализацией проекта, представленного на конкурс. 
6.3. Основаниями для отказа в предоставлении бюджетных средств являются: 
6.3.1. Отсутствие у лица, подавшего заявку, права на получение бюджетных средств, определяемого в соответствии с настоящим постановлением. 
6.3.2. Отсутствие в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели. 
6.3.3. Несоответствие представленных организацией-заявителем документов требованиям, предусмотренным Положением о конкурсе, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов. 
6.3.4. Недостоверность представленной организацией-заявителем информации. 
6.3.5. Отказ получателя субсидии от заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов 
администрации города Нижнего Новгорода, для соответствующего вида субсидии – для некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями в рамках срока, установленного пунктом 2.7 Порядка о предоставлении субсидии. 
7. Условия конкурса 
7.1. В рамках конкурса поддерживаются проекты, которые соответствуют следующим обязательным условиям: 
7.1.1. Отвечают целям и задачам конкурса. 
7.1.2. Представлены в виде заявки по утвержденной форме в сопровождении пакета документов в соответствии с настоящим Положением. 
7.1.3. Поданы в сроки, в соответствии с календарным планом проведения конкурса, размещаемому за десять дней до начала конкурса на сайте администрации города Нижнего 
Новгорода (нижнийновгород.рф) Организатором конкурса. 
7.2. Бюджетные средства, полученные для реализации проектов, не могут быть использованы: 
7.2.1. Для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли. 
7.2.2. На оказание прямой материальной помощи физическим и юридическим лицам. 
7.2.3. Для выплаты долгов организации-победителя. 
7.2.4. На осуществление расходов, связанных с зарубежными командировками. 
7.2.5. На осуществление расходов, связанных с избирательными кампаниями. 
7.2.6. Для осуществления деятельности, не связанной с представленным на конкурс культурным проектом. 
7.3. Победители конкурса определяются по итогам проведения конкурса в соответствии с календарным планом проведения конкурса, размещаемому за десять дней до начала 
конкурса на сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф) Организатором конкурса. 
7.4. Конкурс не предполагает тематических и жанровых ограничений. Приоритет будет отдан тем проектам, которые носят инновационный характер, созданы (или доработаны) 
специально для конкурса, учитывают особенности района города Нижнего Новгорода, предполагают потенциальную возможность демонстрации не только в районе, получив-
шем статус «Культурного района», но и в других районах города. 
8. Оценка представленных на конкурс проектов 
8.1. Представленные проекты оцениваются членами экспертного совета по следующим критериям: 

Наименование критерия Характеристика критерия 

Соответствие проекта целям и задачам конкурса Направленность на децентрализацию, предъявление образцов современной культуры, развитие сетевых творческих 
связей, проектный подход и современный менеджмент 

Актуальность  Отражение современных тем и проблем данного района города Нижнего Новгорода 
Инновационность  Художественных и социальных приемов 

Социальный эффект Привлечение широких или нишевых групп населения; влияние ожидаемых результатов проекта на положительные 
изменения качества жизни целевых аудиторий (количественные и качественные показатели эффективности) 

Экономическая целесообразность бюджета 
проекта 

Соотношение полученных результатов и затрат на реализацию проекта; реалистичность и прозрачность сметы расходов 
по проекту 

Презентационность Культура представления проекта; публичность и открытость проекта 

Тиражируемость Возможность распространения и внедрения проекта в других районах города или за его пределами; реалистичность 
проекта 

8.2. Члены экспертного совета – представители организаций, участвующих в конкурсе в качестве заявителей, не принимают участие в оценке проектов, которые были поданы от 
их организаций. 
8.3. Порядок оценки проектов: 
8.3.1. Члены экспертного совета оценивают проекты по пятибальной системе по каждому из критериев. При полном несоответствии проекта любому из критериев по 
данному критерию выставляется 0 баллов. 
8.3.2. Баллы, выставленные проекту всеми членами экспертного совета по критериям, суммируются в общий балл проекта. 
Образец таблицы для голосования 

№ Название Организация Соответствие Актуальность Инновационность Социальный Бюджет: Презента- Тиражируемость 

п/п проекта заявитель задачам 
конкурса 

эффект целесообраз 
ность 

ционность 

          
          

8.3.3. На основании результатов оценки проектов формируется рейтинг, в соответствии с которым каждому проекту присваивается порядковый номер в порядке уменьшения 
величины итогового балла проекта. Проекту, который получил наибольший итоговый балл, присваивается первый номер. 
8.4. Решение экспертного совета носит обязательный характер и оформляется протоколом, который подписывается председателем и всеми членами экспертного совета. 
8.5. Перечень победителей конкурса с указанием размеров предоставляемых им субсидий утверждается в соответствии с пунктом 1.7 Порядка. 
8.6. Информация о принятом по итогам конкурса решений экспертного совета в отношении участника конкурса направляется данному участнику на адрес электронной почты 
участника, указанный в поданной им заявке, в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня утверждения приказа Организатора конкурса об утверждении перечня 
победителей. Экспертный совет не обязан давать объяснения организациям-заявителям, не вошедшим в окончательный рейтинг проектов, о причинах по которым их проекты 
не были поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах экспертов. 
9. Финансовое обеспечение победителей конкурса 
9.1. Финансовое обеспечение организаций-победителей конкурса осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
9.2. Перечисление субсидий организациям-победителям – некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществ-
ляется на лицевой счет получателя субсидии, открытый ему как юридиче- 
скому лицу, не являющемуся участником бюджетного процесса, в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, в соответствии с пунктом 2.10 Порядка о 
предоставлении субсидии. 
9.3. Перечисление субсидий организациям-победителям конкурса, являющимся бюджетным или автономным учреждением, находящихся в ведении департамента культуры 
администрации города Нижнего Новгорода, осуществляется в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса на лицевые счета, предназначенные для 
учета операций со средствами, предоставленными муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям в виде субсидии на иные цели, открытые им в департаменте 
финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
В случае, если организациями-победителями субсидии являются муниципальные бюджетные или муниципальные автономные учреждения, не находящиеся в ведении 
департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода, перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации на лицевые счета, открытые учреждениям в установленном порядке и предназначенные для учета операций со средствами, полученными от осуществ-
ления учреждениями приносящей доход деятельности. 
9.4. В случае, если победителем конкурса будет определено муниципальное казенное учреждение, то финансовое обеспечение реализации целей, на достижение которых 
выделяют бюджетные средства, должно осуществляться в пределах бюджетных ассигнований на основании бюджетной сметы: 
9.4.1. Если муниципальное казенное учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных средств, являющимся организатором конкурса – данный главный 
распорядитель бюджетных средств обеспечивает доведение в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств до казенного учреждения – 
победителя конкурса. 
9.4.2. Если муниципальное казенное учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных средств, не являющимся организатором конкурса – соответственно 
бюджетные ассигнования должны быть переданы другому главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение – победитель 
конкурса для доведения до него соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о городском конкурсе проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» 

Регистрационный номер заявки  
 

Название проекта  
Полное наименование организации-заявителя (согласно свидетельству о регистра-
ции)  

Организационно-правовая форма организации-заявителя (согласно свидетельству о 
регистрации)  

Руководитель организации-заявителя (ФИО, должность, телефон, электронная почта)  
Руководитель проекта (ФИО, должность, телефон, электронная почта)  

Адрес организации-заявителя 
Юридический  
Фактический  

Телефон организации-заявителя  
Электронная почта организации-заявителя  
Срок реализации проекта, исчисляемый в днях (месяцах)  
Аннотация проекта: цель, задачи, механизм реализации, привлекаемые участники, 
ожидаемый результат (не более 5,4 тыс. знаков)  

Запрашиваемые средства субсидии на финансовое обеспечение затрат по выполне-
нию работ, связанных с реализацией проекта (не более 300000 (триста тысяч) рублей) 

Объем средств, руб. (цифрами) Объем средств, руб. (прописью) 
  

Декларирую соответствие организации-заявителя всем требованиям, предъявляемым к получателям субсидии Порядком предоставления из бюджета города Нижнего 
Новгорода субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по выполне-
нию работ, связанных с реализацией культурных проектов организаций, включенных в перечень городского конкурса проектов для Марафона культурных событий «Культурный 
район», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 
«____» ________________ _______ г. 
М.П. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о городском конкурсе проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» 

Рабочий план-график реализации проекта 
_____________________________ 

(название проекта) 
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Краткое описание мероприятия 

    
    
    

Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 
«____» ________________ _______ г. 
М.П. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о городском конкурсе проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» 
Смета расходов по проекту 

_____________________________ 
(название проекта) 

№ п/п Наименование статьи затрат (с пояснением к каждой статье) Средства субсидии (руб.) Всего (руб.) 
    
    
    
    
    

Итого:   
Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 
«____» ________________ _______ г. 
М.П. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2019 № 1246 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 3511 
На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 3511 «Об организации проведения тематических выставок-ярмарок на территории города 
Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 2.1 в следующей редакции: 
«2.1. Осуществлять полномочия организатора проведения выставок-ярмарок, обеспечить выполнение требований Правил благоустройства территории муниципального 
образования город Нижний Новгород, утвержденных решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272.».  
1.2. В пункте 2.2 слова «департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «департа-
ментом предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода». 
1.3. Изложить пункт 3 в следующей редакции: 
«3. Департаменту предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (Моисеенко А.В.) осуществлять полномочия координатора проведения выставок-
ярмарок».  
1.4. В приложении к постановлению: 
1.4.1. Раздел «Автозаводский район» дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
« 

2. Площадка 2  Апрель – Май 2019  Пасхальный базар/живые и искусственные цветы  20 лотков 
 ». 

1.4.2. Раздел «Канавинский район» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.4.3. Пункты 2, 3, 4 в разделе «Московский район» считать пунктами 3, 4, 5 соответственно. 
1.4.4. Раздел «Московский район» дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
« 

2. Площадка 2  Апрель – Май 2019  Пасхальный базар /живые и искусственные цветы  3 лотка 
 ». 

1.4.5. Пункты 7-15 в разделе «Приокский район» считать пунктами 8-16 соответственно. 
1.4.6. Раздел «Приокский район» дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
« 

7. Площадка 3  Апрель – Май 2019  Пасхальный базар /живые и искусственные цветы  5 лотков 
 »  

1.4.7. Пункт 2 в разделе «Советский район» считать пунктом 3. 
1.4.8. Раздел «Советский район» дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
« 

2. Площадка 3  Апрель – Май 2019  Пасхальный базар /живые и искусственные цветы  2 лотка 
 ». 

1.4.9. Пункты 6, 7 в разделе «Сормовский район» считать пунктами 9, 10 соответственно. 
1.4.10. Раздел «Сормовский район» дополнить пунктами 6,7,8 следующего содержания: 
« 
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6. Площадка 2  Апрель – Май 2019  Пасхальный базар /живые и искусственные цветы  3 лотка 
7. Площадка 3 Апрель – Май 2019  Пасхальный базар /живые и искусственные цветы  3 лотка 
8. Площадка 4 Апрель – Май 2019  Пасхальный базар /живые и искусственные цветы  8 лотков 

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
издании администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города  В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 18.04.2019 № 1246 
Канавинский район  

1.  Площадка 1  Декабрь 2018 –  
Январь 2019  

Новогодняя, рождественская ярмарка/новогодние подарки, игрушки, украшения, 
сладости, живые и искусственные ели  15 палаток  

2.  Площадка 2  Декабрь 2018 –  
Январь 2019  

Новогодняя, рождественская ярмарка/новогодние подарки, игрушки, украшения, 
сладости, живые и искусственные ели  15 палаток  

3.  Площадка 3  Декабрь 2018 –  
Январь 2019  

Новогодняя, рождественская ярмарка/ новогодние подарки, игрушки, украшения, 
сладости, живые и искусственные ели  10 палаток  

4.  Площадка 4  Декабрь 2018 –  
Январь 2019  

Новогодняя, рождественская ярмарка/новогодние подарки, игрушки, украшения, 
сладости, живые и искусственные ели  10 палаток  

5.  Площадка 5  Декабрь 2018 –  
Январь 2019  

"Рождественский базар"/новогодние товары, елки, сувениры, сладости, пищевые 
товары  9 палаток  

6.  Площадка 6  Декабрь 2018 –  
Январь 2019  

Новогодняя, рождественская ярмарка/новогодние подарки, игрушки, украшения, 
сладости, живые и искусственные ели  15 палаток  

7.  Площадка 7  Декабрь 2018 –  
Январь 2019  

Новогодняя, рождественская ярмарка/новогодние подарки, игрушки, украшения, 
сладости, живые и искусственные ели  15 палаток  

8.  Площадка 8  Декабрь 2018 –  
Январь 2019  

Новогодняя, рождественская ярмарка/новогодние подарки, игрушки, украшения, 
сладости, живые и искусственные ели  15 палаток  

9.  Площадка 1  Февраль –  
Март 2019  

Ярмарка, посвященная Дню святого Валентина, Дню защитника Отечества, Междуна-
родному женскому дню/тематические подарки, цветы, сувениры  15 палаток  

10.  Площадка 2  Февраль –  
Март 2019  

Ярмарка, посвященная Дню святого Валентина, Дню защитника Отечества, Междуна-
родному женскому дню/тематические подарки, цветы, сувениры  15 палаток  

11.  Площадка 5 Февраль –  
Март 2019 

Ярмарка, посвященная Дню святого Валентина, Дню защитника Отечества, Междуна-
родному женскому дню/тематические подарки, цветы, сувениры, кондитерские 

изделия, продукты питания 

30 из них: 
22 палатки 
8 киосков 

12.  Площадка 1  Апрель – 
Май 2019  Пасхальная ярмарка/куличи, пасхальные украшения, кондитерские изделия  15 палаток  

13.  Площадка 2  Апрель –  
Май 2019  Пасхальная ярмарка/куличи, пасхальные украшения, кондитерские изделия  15 палаток  

14.  Площадка 9  Апрель – 
Май 2019  Пасхальный базар / живые и искусственные цветы  8 лотков  

15.  Площадка 5 Апрель – 
Июнь 2019 

Ярмарка «Сад. Огород»/сажнцы, семена, цветы, садовый инвентарь, продукты 
питания 

40 из них: 
32 палатки 
8 киосков 

16.  Площадка 1  Июнь 2019  Ярмарка, посвященная Дню России (тематические подарки, сувениры)  15 палаток  
17.  Площадка 2  Июнь 2019  Ярмарка, посвященная Дню России (тематические подарки, сувениры)  15 палаток  

18.  Площадка 1  Июнь –  
Октябрь 2019  

Сельскохозяйственная ярмарка/продукция фермерских и подсобных хозяйств, 
бахчевые культуры, продукция животного происхождения  15 палаток  

19.  Площадка 2  Июнь –  
Октябрь 2019  

Сельскохозяйственная ярмарка/продукция фермерских и подсобных хозяйств, 
бахчевые культуры, продукция животного происхождения  15 палаток  

20.  Площадка 5 Июль- 
Ноябрь 2019 

Сельскохозяйственная ярмарка/ продукция фермерских и подсобных хозяйств, 
бахчевые культуры, продукция животного происхождения, продуктов питания 

40 из них: 
32 палатки 
8 киосков 

21.  Площадка 1  Август –  
Сентябрь 2019  Школьный базар /канцелярские товары, одежда для школьников, сумки, рюкзаки  15 палаток  

22.  Площадка 2  Август – 
Сентябрь 2019  Школьный базар /канцелярские товары, одежда для школьников, сумки, рюкзаки  15 палаток  

23.  Площадка 5 Август – 
Сентябрь 2019 Школьный базар /канцелярские товары, одежда для школьников, сумки, рюкзаки 

24 из них: 
16 палаток 
8 киосков 

24.  Площадка 1  Декабрь 2019 –  
Январь 2020  

Новогодняя, рождественская ярмарка/новогодние подарки, игрушки, украшения, 
сладости, живые и искусственные ели  15 палаток  

25.  Площадка 2  Декабрь 2019 –  
Январь 2020  

Новогодняя, рождественская ярмарка/новогодние подарки, игрушки, украшения, 
сладости, живые и искусственные ели  15 палаток  

26.  Площадка 3  Декабрь 2019 –  
Январь 2020  

Новогодняя, рождественская ярмарка/новогодние подарки, игрушки, украшения, 
сладости, живые и искусственные ели  10 палаток  

27.  Площадка 4  Декабрь 2019 –  
Январь 2020  

Новогодняя, рождественская ярмарка/новогодние подарки, игрушки, украшения, 
сладости, живые и искусственные ели  10 палаток  

28.  Площадка 5  Декабрь 2019 –  
Январь 2020  

Новогодняя, рождественская ярмарка/новогодние подарки, игрушки, украшения, 
сладости, живые и искусственные ели  

34 из них: 
26 палаток 
8 киосков  

29.  Площадка 6  Декабрь 2019 –  
Январь 2020  

Новогодняя, рождественская ярмарка/новогодние подарки, игрушки, украшения, 
сладости, живые и искусственные ели  15 палаток  

30.  Площадка 7  Декабрь 2019 – 
Январь 2020  

Новогодняя, рождественская ярмарка/новогодние подарки, игрушки, украшения, 
сладости, живые и искусственные ели  15 палаток  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2019 № 1248 
О присвоении адреса земельному участку по улице Затон им 25 лет Октября 2-я линия, 14Б в городе Нижнем Новгороде 

На основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, статьи 43 
Устава города Нижнего Новгорода, распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации Ленинского района от 02.06.2015 № 775-
р «О присвоении адреса объекту капитального строительства новой трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ взамен ТП-2737 у дома № 14»А» по улице 2-я Линия затон им.25 
лет Октября», выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.03.2019 № 99/2019/253513742, заявления министерства имуще-
ственных и земельных отношений Нижегородской области администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 52:18:0050284:366 адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
город Нижний Новгород, улица Затон им 25 лет Октября 2-я линия, земельный участок 14Б. 
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) в течение 3 рабочих дней с даты издания настоя-
щего постановления внести в государственный адресный реестр соответствующие сведения. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2019 № 1272 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2012 № 566 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, а также в связи с кадровыми изменениями в администрации города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести в состав Нижегородской городской территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2012 № 566, (далее – Комиссия) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии Казачкову Наталию Владимировну, Егорову Ирину Евгеньевну, Тарасову Ирину Борисовну, Кузнецову Елену Алексеевну, Бурдаева Кирилла 
Вадимовича. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
Гительсона Дмитрия Альфредовича – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, сопредседателя комиссии; 
Антипову Марину Лордовну – исполняющего обязанности директора департамента экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода; 
Платонову Елену Александровну – директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
Лекомцеву Елену Александровну – директора департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода; 
Жирнову Алену Сергеевну – заместителя начальника управления, начальника отдела экономического анализа проектов и развития конкуренции управления экономического 
анализа и перспективного планирования департамента экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Изложить должности Гуренко Г.Н., Никанорова С.А. в следующей редакции: 
«директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода»; 
«начальник отдела социально-трудовой политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-ном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 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 Гительсона Д.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2019 № 1273 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2014 № 5254 
В соответствии со статьей 22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении 
назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации 
государственной (муниципальной) образовательной организации на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2014 № 5254 «Об утверждении Состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий 
заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями (дошкольными образовательными организациями), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода, Казачкову Наталию Владимировну, Тюпина Андрея Геннадьевича. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии: 
Сачкову Любовь Александровну – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии; 
Хлопкова Виктора Николаевича – главного специалиста отдела капитального ремонта и развития материальной базы образовательных учреждений департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. В приложении № 2 к постановлению: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями (общеобразовательными организациями), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образова-
ния администрации города Нижнего Новгорода, Казачкову Наталию Владимировну, Тюпина Андрея Геннадьевича. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии: 
Сачкову Любовь Александровну – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии; 
Хлопкова Виктора Николаевича – главного специалиста отдела капитального ремонта и развития материальной базы образовательных учреждений департамента образования 
администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. В приложении № 3 к постановлению: 
1.3.1. Вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями (организациями дополнительного образования), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода, Казачкову Наталию Владимировну, Тюпина Андрея Геннадьевича. 
1.3.2. Ввести в состав комиссии: 
Сачкову Любовь Александровну – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии; 
Хлопкова Виктора Николаевича – главного специалиста отдела капитального ремонта и развития материальной базы образовательных учреждений департамента образования 
администрации города Нижнего Новгорода. 
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 постановления на официальном сайте администра-
ции 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 
 

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, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 52:18:0010401:5, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ляпина, д. 5, номер 
кадастрового квартала 52:18:0010401; Белякова Галина Борисовна (г. Нижний Новгород, ул. Ляпина, д. 5, тел. 
89200722224). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «17» июня 2019 года в 09 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного 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, 52:18:0010401:19, обл. Нижегородская, г Нижний Новгород, р-н Сормов-
ский, ул. Ляпина, дом 4; 52:18:0010401:28, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Мунина, 
дом 6. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимаются с 15 мая 2019 г. по 16 июня 2019г. по адресу: 
Нижегородская 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 про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 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 
работы (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка: с кадастровым номе-
ром 52:18:0040321:23, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский рай-
он, ул. Зеленхозовская, дом 5. Заказчиком кадастровых работ является Якимова Елена Владимировна, почтовый 
адрес: г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д. 5, кв. 151,, контактный телефон 8-910-125-18-36; Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 5. «17» июня 2019 года в 10 часов 00 минут; С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 
20, кв. 141. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красный Перекоп, 
дом 6, 52:18:0040321:18; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, 
дом 3, 52:18:0040321:32; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, 
дом 7, 52:18:0040321:33. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 мая 2019 г. по 15 июня 2019 г., обоснование возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 мая 2019 г. по 
15 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес 603000, г.Н.Новгород, ул.Белинско-
го, д.38, оф.9, т.8(831)421-64-52, e-mail: kadastr-sma@yandex.ru, реестровый номер в ГРКИ 1183, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050072:14, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Пограничников, дом 11, номер кадастро-
вого квартала 52:18:0050072. Заказчиком кадастровых работ является Матвеева Н.И., почтовый адрес: г.Нижний 
Новгород, ул.Пограничников, д.11, т. 89308010614. Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 603000, г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9 «17» июня 2019г. в 10ч.00мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» мая 
2019г. по «17» июня 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «15» мая 2019г. по «17» июня 2019г., по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Белинского, д.38, оф.9. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: КН 52:18:0050072:13, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Пограничников, 
дом 9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Лидией Владимировной, 603106, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Васюнина, д. 
5, корпус 3, email: scarlet_06@inbox.ru, тел. 89051921365, N регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 23635, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым N 52:18:0040058:1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ав-
тозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 5 Линия, дом 28. Заказчиком кадастровых работ является Бочкарев 
Александр Иванович, г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Бусыгина, дом 9, кв.18., тел. 89535671727. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 5, 
корпус 3, «20» июня 2019 г. в 14 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 5, корпус 3. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания прини-
маются с «20» мая 2019 г. по «20» июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» мая 2019 г. по «20» июня г. по адресу: 
г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 5, корпус 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 52:18:0040058:17, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, пгт. Новое Доскино, ул.5-я линия, дом 26 и с другими земельными участками, расположенными в кадастро-
вом квартале 52:18:0040058. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы



22 ìàÿ

Шестьдесят лет 
на заводе

– Ïîåò ñîëèñò íàøåãî õîðà 
«Àâèàòîð» Âèêòîð Ëóêîÿíîâ, 
– îáúÿâèë âåäóùèé áîëüøîãî 
êîíöåðòà ñî ñöåíû Äîìà êóëü-
òóðû èìåíè Îðäæîíèêèäçå. – 
Êñòàòè, íåäàâíî íàøåìó Âèê-
òîðó Ñòåïàíîâè÷ó èñïîëíèëîñü 
97 ëåò!

Çàë âçîðâàëñÿ àïëîäèñìåíòà-
ìè. À ïåâåö, èñïîëíèâ íåñêîëü-
êî ïåñåí, óæå çà êóëèñàìè ïðè-
çíàëñÿ:

– ß âåäü íå ïðîôåññèîíàëü-
íûé èñïîëíèòåëü. Âñþ æèçíü 
ïðîðàáîòàë íà àâèàöèîííîì çà-
âîäå. À ïîñëåäíèå äâàäöàòü ëåò 
– ïîþ!

Ïðàâäà, ïî÷òè 90 ëåò íàçàä 
Ëóêîÿíîâ ïåë â øêîëüíîì õîðå, 
è åìó ýòî î÷åíü íðàâèëîñü. Íî 
ïîòîì îí ïîøåë ó÷èòüñÿ â òåõ-
íèêóì, ïîòîì áûëà âîéíà. Òóò 
óæ íå äî ïåñåí.

– ß â ïåðâûé æå äåíü ïîøåë 
â âîåíêîìàò è ñ ïîðîãà çàÿâèë, 
÷òî èäó íà ôðîíò è íèêàêèõ 
äðóãèõ âàðèàíòîâ, – âñïîìèíà-
åò Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷. – Íî ìå-
íÿ â âîåíêîìàòå ñòðîãî îò÷èòà-
ëè, ìîë, ñìîòðè, ó òåáÿ áðîíü. 
Òû îäèí èç ëó÷øèõ ñëåñàðåé, 
îòëè÷íûé ñïåöèàëèñò. Çíà÷èò, 
òû íåîáõîäèì çäåñü, íà çàâîäå.

È îí ÷óòü ëè íå ñóòêàìè ðà-
áîòàë, ïî÷òè ÷òî æèë â ñâîåì 
öåõå. Âåäü àâèàöèîííîé ïðî-
äóêöèè ãîðüêîâ÷àí òàê æäà-
ëè íà ôðîíòå. Âèêòîð Ñòåïàíî-
âè÷ îñòàëñÿ íà çàâîäå è ïîñëå 

Ïîáåäû. Åìó íðàâèëîñü çäåñü 
âñå: äðóæíûé, âåñåëûé è ìîëî-
äîé êîëëåêòèâ, èíòåðåñíàÿ ðàáî-
òà è äàæå òî, ÷òî ïðåäïðèÿòèå 
çàñåêðå÷åííîå. Çíà÷èò, îíè ïðî-
èçâîäÿò íå ïðîñòî ïðîäóêöèþ, 
à î÷åíü çíà÷èìóþ äëÿ ñòðàíû. 
Êîíòðîëåð, ìàñòåð ïî ïðèåìêå 
ñàìîëåòîâ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò 
â îòäåëå ãëàâíîãî òåõíîëîãà – 
íà àâèàöèîííîì çàâîäå «Ñîêîë» 
Ëóêîÿíîâ ïðîðàáîòàë áåç ìàëî-
ãî 60 ëåò.

«Авиатор» –  
это про меня!

– Âðåìÿ ïðîëåòåëî áûñòðî, 
– ïðèçíàåòñÿ äîëãîæèòåëü Ìî-
ñêîâñêîãî ðàéîíà. – Â 2007 ãî-
äó, ïî÷òè äâåíàäöàòü ëåò íàçàä, 
ÿ âûøåë íà ïåíñèþ. Íî ÿ ÷åëî-
âåê äåéñòâèÿ. Íå ìîãó ñèäåòü íà 
ëàâî÷êå ó ïîäúåçäà èëè ëåæàòü 
íà äèâàíå è ñìîòðåòü ðàçíûå 
òîê-øîó. Ñòàë äóìàòü, ÷åì áû 
ìíå èíòåðåñíûì çàíÿòüñÿ â ñâî-
áîäíîå îò îòäûõà âðåìÿ.

Îò êîãî-òî Âèêòîð Ñòåïàíî-
âè÷ óñëûøàë, ÷òî èäåò íàáîð 
ïåíñèîíåðîâ â õîð «Àâèàòîð».

– Íàäî ïîïðîáîâàòü, – ðå-
øèë àêòèâíûé ïåíñèîíåð. – 
ß è â øêîëüíîì õîðå ïåë, è çà-
íÿòèå ýòî óâëåêàòåëüíîå è òâîð-
÷åñêîå. È âñå âðåìÿ ñ ëþäüìè. 
À ñàìîå ãëàâíîå, õîð íàçûâàåò-
ñÿ «Àâèàòîð» – ýòî æå ïðî ìå-
íÿ, ÿ âåäü îòäàë âñþ æèçíü ðîä-
íîìó çàâîäó!

Íà ñëåäóþùèé äåíü íàø ãå-
ðîé îòïðàâèëñÿ íà ïðîñëóøèâà-

íèå, ãäå åãî îòîðâàëè ñ íîãàìè 
è ðóêàìè!

– Âû òîò, êòî íàì íóæåí 
è íåîáõîäèì! – ñêàçàëè õîðìåé-
ñòåðû è äèðèæåð. Ñðàçó æå ïî-
äîáðàëè äåáþòàíòó ðåïåðòóàð, 
à Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷ îáîæà-
åò âîåííûå è ñîâåòñêèå ëèðè÷å-
ñêèå ïåñíè.

Ïîòîì áûëè ðåïåòèöèè è ñå-
ðüåçíàÿ ðàáîòà íàä èñïîëíåíè-
åì è óìåíèåì âëàäåòü ñâîèì ãî-
ëîñîì. À óæå ÷åðåç ÷åòûðå ìå-
ñÿöà ñîñòîÿëñÿ äåáþò Ëóêîÿíî-
âà: â íîâîãîäíåì êîíöåðòå îí 
èñïîëíèë òðè ïåñíè. Çðèòåëÿì 
î÷åíü ïîíðàâèëîñü, äåáþòàíòó 
òîæå.

– Êîãäà èñïîëíÿåøü ïåñ-
íè, òî ñðàçó ìåíÿåòñÿ íàñòðîå-
íèå â ëó÷øóþ ñòîðîíó, – ðàñ-
ñêàçûâàåò ñîëèñò õîðà Âèêòîð 
Ëóêîÿíîâ. – Äà è ÷óâñòâóþ ñå-
áÿ ïî-äðóãîìó: çàáûâàþ î ãîäàõ 
è íåïîãîäàõ. Òîëüêî òû è êðà-
ñèâàÿ ìóçûêà! Âîò ìåíÿ ñ ãîäà-
ìè âñå ÷àùå ñïðàøèâàþò: êàê 
äîæèòü õîòÿ áû äî 80? Èäèòå 
è ïîéòå – âîò è âåñü ñåêðåò! Èëè 
ïðîñòî íàéäèòå äåëî ïî äóøå. 
Ãëàâíîå – íå ñèäåòü äîìà è íå 
äóìàòü êàæäûé äåíü î äàâëåíèè 
è òàêîì ïðî÷åì.

– Íàó÷íî äîêàçàíî: ó ïîþ-
ùèõ ëþäåé ìîçã ðàáîòàåò ëó÷-
øå, ÷åì ó ìàòåìàòèêîâ. Ïëþñ 
çàìå÷àòåëüíàÿ òðåíèðîâêà ïà-
ìÿòè, âåäü òåêñòîâ ïåñåí ìíî-
ãî, ïðèõîäèòñÿ ó÷èòü è ïîâòî-
ðÿòü ïåðåä êàæäûì âûñòóïëåíè-
åì, – ðàññêàçûâàåò äèðèæåð õî-
ðà Îëüãà Âàñèëüåâíà Øèðÿåâà. 
– È êîíå÷íî, ïðè ïåíèè îñîáåí-
íîå äûõàíèå, è ýòî òîæå âàæíî 
äëÿ ïîääåðæêè çäîðîâüÿ!

72-летний чемпион
Ïîñëå ïîáåäû íà ÷åìïèîíà-

òå ìèðà ïî ïàóýðëèôòèíãó, êîòî-
ðûé ïðîõîäèë â Ìîñêâå è ñîáðàë 
ñèëüíåéøèõ àòëåòîâ, Ìèõàèëà 
Åâòèõîâè÷à Áîáêîâà âñòðå÷àëè 
âñå åãî äðóçüÿ è êîëëåãè – áà-
ëàõíèíñêèå ñïîðòñìåíû.

– Ýòî íàäî æå, â 72 ãîäà íàø 
Åâòèõîâè÷ ñòàë àáñîëþòíûì 
÷åìïèîíîì ìèðà ñðåäè âåòåðà-
íîâ è îáîøåë äàæå ñîðîêàëåò-
íèõ! – íå ñêðûâàëè ñâîåãî âîñ-
òîðãà áàëàõíèíöû. – Âåòåðàíà-
ìè â íàøåì âèäå ñïîðòà ñ÷èòà-
þòñÿ ñïîðòñìåíû ïîñëå ñîðîêà. 
À íàøåìó Áîáêîâó óæå âîñü-
ìîé äåñÿòîê, à îí, êàê îãóð÷èê, 
ñâåæ, áîäð è ïîëîí ñèë. È âà-
ãîí ýíåðãèè è ïîçèòèâà, êîòî-
ðûìè îí è âñåõ îêðóæàþùèõ 
çàðÿæàåò!

Ñî ñïîðòîì íàø ãåðîé äðó-
æèò ñ ñàìîãî äåòñòâà – â 11 ëåò 
ñòàë çàíèìàòüñÿ ñïîðòèâíîé 
àêðîáàòèêîé, çàòåì âñåðüåç óâ-
ëåêñÿ òÿæåëîé àòëåòèêîé è ãè-
ðåâûì ñïîðòîì. À ñ 1993 ãîäà 
ñòàë òðåíåðîì ïî òîãäà åùå ìî-
ëîäîìó ñïîðòó â íàøåé ñòðà-
íå – ïàóýðëèôòèíãó (ñèëîâî-
ìó òÿæåëîàòëåòè÷åñêîìó òðîå-
áîðüþ).

Ìàëî òîãî ÷òî Ìèõàèë Åâ-
òèõîâè÷ ïîäãîòîâèë 38 ìàñòå-
ðîâ ñïîðòà ïî ïàóýðëèôòèíãó, 
òàê îí è ñàì óñòàíîâèë 66 ðå-
êîðäîâ: Ðîññèè, Åâðîïû è ìèðà! 
Äâóõñîòêèëîãðàììîâûå øòàíãè 
çàïðîñòî ïîäíèìàåò â êà÷åñòâå 
ðàçìèíêè.

– Âñå çàâèñèò îò ÷åëîâåêà, 
– ðàññóæäàåò Áîáêîâ. – Ìîå 
óòðî âñåãäà íà÷èíàåòñÿ ñ çàðÿä-
êè. È â òå÷åíèå äíÿ – âñåâîç-
ìîæíûå íàãðóçêè. Íî ÿ íå ñðà-
çó ñòàë ïîáåäèòåëåì: â ïåðâûé 
ðàç âûñòóïàë â Êóðñêå, ìíå áû-
ëî 48 ëåò, è òîãäà ñòàë òîëüêî 
ïÿòûì. Íî ðåçóëüòàòû ïðèõîäÿò 
ñ òðóäîì, òðåíèðîâêàìè è îïû-
òîì.

– Îí íà òðåíèðîâêàõ âûêëà-
äûâàåòñÿ íå íà 100, à íà âñå 
200 ïðîöåíòîâ! – ðàññêàçûâà-
åò î ñâîåì òðåíåðå ñïîðòñìåí-
êà Ëèçà Ñàóðäèíîâà. – È äðó-
ãèì ñïóñêó íå äàåò. Åãî ñåêðåò 
óñïåõà â òîì, ÷òî îí â çàëå ìíî-
ãî òðóäèòñÿ.

Íà ïðîøåäøåì ÷åìïèîíà-
òå ìèðà ó Áîáêîâà áûëî ìíî-
ãî êîíêóðåíòîâ. À ïîñëå åãî 

âûñòóïëåíèé è îáúÿâëåíèÿ ðå-
çóëüòàòîâ ñîïåðíèêè ïîäõîäè-
ëè ê Ìèõàèëó Åâòèõîâè÷ó, æà-
ëè ðóêó, ïîçäðàâëÿëè è èñêðåí-
íå óäèâëÿëèñü:

– Íåóæåëè âàì è âïðàâäó 
72? Ýòîãî íå ìîæåò áûòü, âû 
â îòëè÷íîé ôèçè÷åñêîé ôîðìå.

Áîáêîâ òîëüêî ñìåÿëñÿ:
– ß âîçðàñòà íå ÷óâñòâóþ ñî-

âåðøåííî! Ñàìîå ãëàâíîå – ýòî 
æåëàíèå ÷åëîâåêà: îçäîðîâèòü-
ñÿ, áûòü áîäðûì, áðîñèòü âû-
çîâ ãîäàì è ïîáåæäàòü. È êàêàÿ 
ðàçíèöà, ñêîëüêî ìíå ëåò.

Сплошной нестандарт
Ïàðàëëåëüíî ñî ñâîèì óâëå-

÷åíèåì Áîáêîâ ïî÷òè òðèäöàòü 
ëåò ðàáîòàë ó÷èòåëåì â øêîëå, 
ïðåïîäàâàë ôèçêóëüòóðó, ÎÁÆ 
è àíãëèéñêèé ÿçûê.

– Àíãëèéñêèì ÿ óâëåêñÿ, 
êîãäà ìíå áûëî 35 ëåò, – âñïî-
ìèíàåò Ìèõàèë Åâòèõîâè÷. – 
Ïðîñòî î÷åíü ïîíðàâèëñÿ ÿçûê 
è åãî çâó÷àíèå. Áóêâàëüíî âëþ-
áèëñÿ â àíãëèéñêèé!

Ìíîãî ïåðåâîäèë, èçó÷àë. 
Îêîí÷èë èíÿç â ñîðîê ëåò (!) 
è ñòàë ïðåïîäàâàòü. Ñîãëàñè-
òåñü, íåñòàíäàðòíàÿ æèçíü 
ó íàøåãî ãåðîÿ!

Ó Áîáêîâà æåëåçíîå ïðàâèëî 
– â äåíü îí îáÿçàòåëüíî ÷èòàåò 
ïî äâàäöàòü ñòðàíèö íà àíãëèé-
ñêîì. Â ïîäëèííèêå ïðî÷èòàë 
âñåõ êëàññèêîâ òóìàííîãî Àëü-
áèîíà. Äèêêåíñ è «Òðîå â ëîä-
êå, íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè» Äæåðîìà 
Ê. Äæåðîìà – ñàìûå ëþáèìûå. 
Êñòàòè, îí åùå è áàñíè ïèøåò: 
âûïóñòèë íåñêîëüêî ñáîðíèêîâ. 
Íî ìû îòâëåêëèñü îò ñïîðòèâ-
íîé òåìû.

Ñåé÷àñ Áîáêîâ ãîòîâèòñÿ 
ê ñëåäóþùèì ñîðåâíîâàíèÿì – 
ê ÷åìïèîíàòó Åâðîïû, êîòîðûé 
ñîñòîèòñÿ 8–9 èþíÿ. À ìû æå-
ëàåì íèæåãîðîäöó ñíîâà ïîáå-
äèòü è ïîêàçàòü âñåìó ìèðó, ÷òî 
ãîäà íå áåäà, êîëü äóøà ìîëîäà!

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî àâòîðà

Им года не беда, коль душа молода!
Михаилу Евтиховичу Бобкову 72 года, а Виктору 
Степановичу Лукоянову – 97. Один проживает 
в Московском районе Нижнего Новгорода, другой 
– в Балахне. А объединяет их то, что в их лекси-
коне отсутствует слово «старый» по отношению 
к людям. Старой может быть вещь, мебель, обувь, 
но не человек! Выйдя на заслуженный отдых, оба 
нижегородца вплотную занялись новым для себя 
делом и достигли замечательных результатов!

Виктор Степанович – солист «Авиатора» Михаил Евтихович – абсолютный чемпион мира среди ветеранов
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Необычное предложение
Как только стало известно, что в этом 

году гастрольный маршрут маэстро и его 
первоклассного оркестра пройдет через 
Нижний Новгород, то сотрудники ГАЗа 
озвучили смелую идею: а как хорошо бы-
ло бы, чтоб именитые гости выступили 
бы и у нас на заводе!

– Раньше на творческие встречи с за-
водчанами приезжали лучшие артисты 
Советского Союза: музыкант Мстислав 
Ростропович, оперная примадонна Гали-
на Вишневская, певец Иосиф Кобзон, ки-
ноактер Валерий Золотухин, – вспомина-
ли ветераны завода. – Хорошо бы эту до-
брую традицию возобновить!

И производственный совет ГАЗа на-
правил Валерию Гергиеву официальное 
письмо с просьбой дать концерт для кол-
лектива завода. Там были такие слова: 
«Мы надеемся, что вы поддержите кол-
лектив ГАЗа в сложный период, который 
сейчас переживает наше предприятие. 
Творческие встречи и концерты на про-
изводственной площадке в самые важ-
ные, памятные даты являются традицией 
на Горьковском автозаводе. И мы будем 
очень рады, если Вы выступите перед на-
шим коллективом и ветеранами Горьков-
ского автозавода в честь одного из самых 
важных праздников нашей страны – Дня 
Победы!»

Плотный график  
не помешал выступлению

Поклонники оркестра Мариинского 
театра сомневались в положительном от-
вете из-за невероятно плотного графика 
выступлений.

– Гергиев в дни своего Пасхального 
фестиваля старается дать огромное ко-

личество концертов,– рассказывает пре-
данный поклонник оркестра, приехав-
ший специально на нижегородский кон-
церт из Москвы, Никита Иннокентьев. – 
Частенько за день музыканты посещают 
сразу два региона, которые расположены 
рядом, например днем играют в Ярослав-
ле, а вечером – уже в Костроме. А вооб-
ще гастрольный график оркестра театра 
и его легендарного дирижера и художе-
ственного руководителя расписан на че-
тыре года вперед, их концертов, без преу-
величения, ждет весь мир! И конечно, за-
груженность титаническая!

Гергиев с оркестром Мариинки в год 
дает более ста концертов. А ведь Вале-
рий Абисалович – еще и главный дири-
жер Мюнхенского филармонического 
оркестра, и декан факультета искусств 
Санкт-Петербургского университета. Тем 
не менее, как потом уже в Нижнем рас-
сказывал сам Гергиев, он не раздумы-
вал ни секунды. Посоветовавшись с му-
зыкантами оркестра, он дал такой ответ: 
«Приглашение принимаем и обязательно 
выступим в Нижнем Новгороде с допол-
нительным концертом вечером 8 мая!»

Прекрасная акустика  
и машины на сцене

Сразу после дневного концерта в Крем-
левском зале, который длился более двух 
часов, музыканты оркестра и прославлен-
ный дирижер отправились на автозавод.

– Мы как в армии, – на ходу шути-
ли скрипачи. – Можем переодеться, упа-
ковать инструменты и перекусить за счи-
танные минуты.

А автозаводчане целый день готовили 
зал, переоборудовали обычный производ-
ственный цех. Производимые на заводе 

машины стали импровизированной сце-
ной для оркестра, а на самой территории 
цеха разместилось почти полторы тыся-
чи человек. Пригласили ветеранов заво-
да, активистов и передовиков.

– После этого концерта мы еще дол-
го будем говорить о нем, вспоминать. 
Я в этом не сомневаюсь, – говорит Ни-
колай Пугин, президент ГАЗа. – У нас 
трудятся культурные люди, которые лю-
бят хорошую музыку. Именно поэтому 
мы хотели сделать это выступление осо-
бенным.

Концерт начался с «Праздничной 
увертюры» Дмитрия Шостаковича, затем 
еще целый час настоящих шедевров сим-
фонической музыки. И что особенно уди-
вительно, в производственном цехе ока-
залась прекрасная акустика!

– Мы шли сюда как на праздник, – 
рассказывает семья Воробьевых. – В пер-
вый раз присутствуем на таком концерте 
на нашем предприятии и очень доволь-
ны: и высочайшим уровнем выступления, 
и тем, что сцена и музыканты хорошо 
видны, ну и, конечно, услышать оркестр 
Мариинского театра под управлением ма-
эстро – это мечта! Потому как знаем, что 
за рубежом на их выступления билеты 
стоят огромных денег. Да и раскупаются 
они моментально. А тут музыканты сами 
приехали к нам!

Вопросы и ответы
Крики «браво» и аплодисменты про-

должались десять минут. Но гостям 
опять нужно было спешить – на поезд. 
Ведь 9 мая они давали концерт в столи-
це, на Поклонной горе. Правда, Валерий 
Гергиев все равно, как всегда, уделил ка-
кое-то время на пресс-подход и ответил 
на вопросы нижегородских журналистов.

– Сначала хочу всех поздравить 
с Днем Победы! У меня папа прошел всю 
войну, вернулся домой только в 1949 го-
ду,– начал маэстро. – Что касается сегод-
няшнего концерта, то выступать на пло-
щадке автогиганта – огромная честь. Мы 
не в первый раз выступаем перед внуши-
тельной аудиторией, выступали на цен-
тральных площадях городов и в знаме-
нитых парках мира, но сегодня мы здесь, 
в славном коллективе.

Конечно, затронули и актуальный для 
предприятия вопрос санкций, на что Гер-
гиев ответил:

– И наш Мариинский театр тоже пере-
живал трудные времена – с конца 1980-
го и до 1997–1998 года. В таком положе-
нии была вся страна, но это было вре-
менно. Мы не опускали руки, честно вы-
полняли свое дело и сумели переломить 
ситуацию. Я уверен, что коллектив Горь-
ковского автозавода не просто выстоит, 
но и выйдет из нынешней ситуации более 
сплоченным, эффективным и мощным.

Не смог Валерий Абисалович и не от-
реагировать на самую горячую тему дня 
– в этот день огласили приговор футбо-
листам Кокорину и Мамаеву.

– Мне целый день звонят и спраши-
вают, как я к этой ситуации отношусь,– 
признался Гергиев. – Ну а как можно от-
носиться? Наградить их за такое пове-
дение? Они миллионеры и считают, что 
могут вести себя как хотят. Это непра-
вильно. И если у них так много денег, 
пусть жертвуют в дома престарелых, на-
пример.

Еще один вопрос, который мы не мог-
ли не задать, зная о супернапряженном 
графике маэстро:

– Как вы отдыхаете и восстанавлива-
етесь?

Дирижер впервые улыбнулся:
– А я и не устаю. Вот сейчас сяду 

в поезд, и будет трудно от безделья. Но 
зато завтра концерт в Москве, потом – 
Смоленск, Тула, Калуга, Рязань, Воро-
неж, Гусь-Хрустальный. Ну как можно 
устать или отдыхать от любимого дела?

Ждем оперного спектакля 
через год

Напоследок маэстро предложил в сле-
дующем году на Пасхальный фестиваль 
привезти в Нижний Новгород оперную 
постановку Мариинского театра. Во-пер-
вых, это будет интересно зрителям – 
давненько прославленный театр не по-
казывал своих постановок у нас. Во-вто-
рых, и артистам заманчиво выступить 
в Нижнем. За год Гергиев обещал поду-
мать о площадке. Наиболее подходящей 
ему кажется сцена Нижегородского опер-
ного театра. А в музыкальном мире дав-
но известно: если маэстро что-то заду-
мал, сбудется обязательно. Так что бу-
дем ждать следующей весны, следующе-
го Пасхального фестиваля!

Александр Алешин
Фото автора

Оркестр Мариинки  
и маэстро Гергиев на ГАЗе

Дирижер Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариин-
ского театра под его управлением в Нижнем Новгороде! Причем 
дали за день сразу два концерта: днем – в Кремлевском кон-
цертном зале, а вечером – на ГАЗе.
Выступления проходили в рамках 18-го Московского Пасхального 
фестиваля, который радует зрителей с конца апреля в различных 
российских городах. И если во всех городах один из лучших орке-
стров мира играет в концертных залах, то в Нижнем музыкальной 
площадкой стал обычный производственный цех. Вот на таком 
необычном во всех смыслах выступлении мы и побывали.
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Город героев
Кажется, что 9 мая поло-
вина Нижнего Новгорода 
вышла на улицы, чтобы 
отметить День Победы. Го-
рожане побывали на пара-
де, посмотрели авиашоу, 
многочисленные концерты 
и салют, и, конечно, мно-
гие прошли в колонне 
«Бессмертного полка».

Перед началом парада нижегород-
цев поприветствовал глава региона 
Глеб Никитин:

– Горьковская область дала фрон-
ту более 880 тысяч человек, более 
330 тысяч из них не вернулось с по-
лей сражений. 271 горьковчанин удо-
стоен звания Героя Советского Сою-
за, а двое получили его дважды, – 
сказал губернатор. – Но я уверен, 
что героем был каждый солдат той 
войны. Да, здесь не проходила линия 
фронта. Но совершенно точно Горь-
кий – это город героев.

– У нас в городе 93 улицы, аллеи, 
сквера названы именами защитни-
ков Отечества. Мы запустили про-
ект «Улицы Героев», чтобы не забы-
вать об их подвиге, – сказал мэр го-
рода Владимир Панов.

Парад в этом году удался на сла-
ву: в шествии приняли участие бо-
лее 1000 человек, а первым из техни-
ки на главную площадь города вышел 
легендарный танк Т-34. В годы войны 
таких танков на заводе «Красное Со-
рмово» было выпущено больше 12 ты-
сяч единиц. За ним прошествовали 
бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», 
боевые машины пехоты БМП-2, опе-
ративно-тактические ракетные ком-
плексы «Искандер-М», реактивные си-
стемы залпового огня «Град», «Ура-
ган», бронетранспортеры БТР-82АМ, 
БТР-80, танки Т-72Б3, минометный 
комплекс «Сани», самоходная гаубица 
«Мста-С» и разведывательные хими-
ческие машины РХМ-4 и РХМ-6.

В этот день первые лица области 
и города возложили цветы к Вечному 
огню в Нижегородском кремле, побы-
вали на параде и посмотрел показа-
тельные выступления истребителя 
МиГ-29 завода «Сокол».

– Авиашоу над акваторией Волги, 
которое сегодня увидели нижегород-
цы, стало изюминкой парада, – счи-
тает губернатор. – Пилот выполнил 
непростую задачу – поприветство-
вал участников «Бессмертного полка». 
Горький в годы войны был одним из 
центров авиастроения СССР, выпустил 
более 16 тысяч самолетов для фронта. 
Поэтому еще на прошлом Дне Победы 
я решил, что в праздновании в следу-
ющем году обязательно будет прини-
мать участие наша авиация как сим-
вол надежной защиты мирного неба.

Приняли губернатор и глава го-
рода участие и в акции «Бессмерт-
ный полк». Вместе с ними в колонне 
прошли более 35 тысяч нижегород-
цев с портретами своих родных-геро-
ев. Завершилась патриотическая ак-
ция праздничной программой в пар-
ке Победы.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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