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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Мызинский мост – снова на ремонте
24 марта стартуют работы второй очереди ремонта Мызин-

ского моста. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Влади-
мир Панов. На время ремонта, который продлится до 31 авгу-
ста, вводится ограничение движения по переправе. С 24 марта 
и до конца лета здесь будут закрыты две полосы: сначала две 
крайние полосы по направлению движения с проспекта Гагари-
на в заречную часть, а затем – две крайние в обратном направ-
лении. При этом транспорт будет двигаться по четырем остав-
шимся полосам. Движение грузового транспорта общей массой 
свыше 10 тонн, как и прежде, запрещается.

По словам мэра, неизвестно, удастся ли сократить сроки ре-
монта, как это получилось в прошедшем году. С точными сро-
ками специалисты определятся, когда вскроют дорожное по-
лотно.

Роспотребнадзор – для предпринимателей
21 марта с 10:00 до 16:00 в управлении Роспотребнадзо-

ра и территориальных отделах пройдет День открытых дверей 
для предпринимателей. Специалисты учреждения ответят на 
вопросы бизнесменов в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей.

Одна из встреч состоится 21 марта в 13:00 в актовом зале 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской об-
ласти» (ул. Кулибина, 11, 4-й этаж). Участники обсудят тему 
«Изменения в законодательстве по вопросам установления са-
нитарно-защитных зон». Вход свободный.

Помощь юриста бесплатно
22 марта Нижегородское региональное отделение общерос-

сийской общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» планирует провести Всероссийский единый день бес-
платной юридической помощи населению для жителей Ниж-
него Новгорода и области. Члены Ассоциации юристов Рос-
сии и представители органов государственной власти будут 
консультировать нижегородцев по адресу: региональная об-
щественная приемная Д. А. Медведева, ул. Рождественская, 
д. 38, время работы с 9:00 до 18:00.

Будут работать и дополнительные центры оказания бесплат-
ной юридической помощи – студенческие юридические клини-
ки (бюро) в вузах Нижнего Новгорода:

1) юридическая клиника юридического факультета ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского: ул. Ашхабадская, д. 4, каб. 16; время 
работы: с 9:00 до 12:00;

2) юридическая клиника Нижегородской академии МВД 
России: ул. Большая Покровская, д. 65, каб. 511; время рабо-
ты: с 15:00 до 17:00.

Предварительная запись по телефону 8-930-817-07-17 в буд-
ние дни с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Юристы в этот день не будут оказывать услуги по непо-
средственному представлению интересов граждан в граждан-
ском и уголовном судопроизводстве, исполнительном производ-
стве по гражданским делам, а также в органах местного са-
моуправления, общественных объединениях и иных организа-
циях. Также правовая помощь не оказывается по вопросам, 
связанным с предпринимательской деятельностью, и по вопро-
сам о налогах и сборах.

Утилизируйте батарейки грамотно!
Экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!» проходит 

в администрации Советского района. В холле на первом эта-
же установлен ящик для сбора использованных батареек. По-
ложить туда отработавшие элементы питания может любой ни-
жегородец. Здесь же можно найти информацию о том, почему 
так важно утилизировать батарейки правильно, какие опасные 
вещества в них содержатся и как они могут навредить людям, 
если просто отправить их на свалку. Все собранные батарейки 
администрация отправятся в организацию, которая официаль-
но занимается их переработкой.

Твоя жизнь – твой выбор
21 марта с 10:00 до 17:00 специалисты городского департа-

мента по социальной политике проведут горячую телефонную 
линию по теме: «Твоя жизнь – твой выбор!» Нижегородцы смо-
гут задать вопросы по профилактике употребления несовер-
шеннолетними психоактивных веществ, среди которых кури-
тельные смеси. Звонки принимаются по телефону 433-27-20.

Горячая линия
25 марта сотрудники муниципального предприятия «Комби-

нат ритуальных услуг населению» проведут горячую телефон-
ную линию для нижегородцев по теме: «Ушел из жизни близ-
кий человек, что делать?»

Звонки будут приниматься с 9:00 до 11:00 по телефону  
434-55-37.

Подготовила Елена Крюкова

По соглашению Нижний Нов-
город стал частью программы 
Министерства строительства 
России по реализации пилотно-
го проекта «Умный город»

Заявку нашего города в числе 
первых семи минстрой РФ одо-
брил еще 6 марта. Главная цель 
реализации этого проекта в на-
шем городе – это повышение ка-
чества жизни горожан. В его рам-
ках предусмотрено выполнение 
целого ряда программ. По словам 
Алексея Карапузова, в пилотный 
проект «Умный город» входит не-
сколько сфер деятельности. Это 
городское управление, умное 
ЖКХ, инновации для городской 
среды, городской транспорт, ин-
теллектуальные системы обще-
ственной и экологической безо-
пасности, инфраструктура сетей 
связи, туризм и сервис.

– Реализация проекта закон-
чится в 2024 году, а наша цель 

– провести главные изменения 
к 2021 году, когда мы будем от-
мечать 800-летие Нижнего Нов-
города, – заявил заместитель 
главы города на своей странице 
в Facebook.

Кстати, кроме Нижнего Нов-
города проект также будет опро-
бован еще в двух городах наше-
го региона: Дзержинске и Саро-
ве. Таким образом, наш регион 
лидирует еще и по количеству 
городов-пилотов этого федераль-
ного проекта.

– Каждый регион будет ре-
шать свои амбициозные и при 
этом земные задачи. Ведь этот 
проект направлен на цифрови-
зацию не ради нее самой, а для 
того, чтобы жить в городе стало 
комфортнее, – считает глава ре-
гиона Глеб Никитин.

Мэр Нижнего Новгорода Вла-
димир Панов рассказал о том, 
как проходит подготовка в горо-

де к участию в программе.
– Сейчас глубоко прорабаты-

вается проект по энергоэффек-
тивному городскому освещению 
«Умный свет», система адаптив-
ного управления светофорами, 
система управления городскими 
парковками, проект по установке 
умных остановок, установка эко-
постов системы автоматическо-
го мониторинга загрязнения воз-
духа, экологическая карта горо-
да, информационная система для 
предпринимателей и другие, – 
сообщил градоначальник.

В городе уже работает портал 
«Наш Нижний Новгород», где 
принимаются заявки для комму-
нальных служб и контроля выво-
да техники. Также проходит те-
стирование технологии обеспе-
чения безопасности на социаль-
ных объектах.

Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта government-nnov.ru

Цифровизация 
ради комфорта

На прошедшей неделе в Калуге состоялся первый международный форум «Ум-
ный город – инструкция по применению». Главным его результатом для Нижне-
го Новгорода стало подписание трехстороннего соглашение по цифровизации 
городского хозяйства между заместителем министра строительства и ЖКХ 
России Андреем Чибисом, министром информационных технологий и связи 
Нижегородской области Сергеем Ефимовым и заместителем главы Нижнего 
Новгорода Алексеем Карапузовым.

СПРАВКА
Проект «Нижний Новгород – умный город» презентовал нижегородцам в апреле прошлого года мэр 
Владимир Панов. Произошло это на бизнес-форуме «Будущее города» в Арсенале. 
Как следует из презентации, которую представил глава города, в умном городе есть умные оста-
новки с табло, показывающими время прибытия общественного транспорта, умные светофоры, ко-
торые могут дистанционно регулировать сотрудники ГИБДД, и умные переходы, которые в темное 
время суток при появлении пешеходов будут подсвечивать «зебру». Также согласно проекту в Ниж-
нем Новгороде начнут работу несколько интерактивных систем коммуникации, которые позволят 
горожанам с помощью смартфона следить за работой муниципалитета и сообщать о возникших 
проблемах. Начало реализации многих из этих проектов уже положено.
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Лужа, которую мест-
ные жители почти любов-
но окрестили «нижего-
родской Венецией», появ-
ляется в их дворе не год 
и не два, а почти четверть 
века. А все потому, что 
в этом месте отсутству-
ет ливневая канализация, 
вот вода и стоит, пока не 
испарится или ее не отка-
чают коммунальщики. По-
этому жители давно заку-
пились резиновыми сапо-
гами и ходят в них в пери-
од таяния снега или после 
дождей.

– Я давно в этом до-
ме живу. Потопы нача-
лись, когда штатной лив-
невки у нас не стало. За-
топляет так, что пройти 
не промокнув нет никакой 
возможности. Откачиваю-
щая техника приезжает, 
но нерегулярно, – расска-
зала жительница много-
страдального дома Жанна 
Злыдина.

Глава города заверил 
нижегородцев, что в этом 
году их проблему ликви-
дируют. По его словам, 
воду откачают, чтобы жи-
тели могли свободно вы-
ходить из дома, а затем 
сделают ливневку, что-
бы решить вопрос оконча-
тельно.

Владимир Панов по-
ручил главе Ленинского 

района лично контроли-
ровать работу подрядчи-
ка, который займется от-
качкой воды.

Уже известно, кто бу-
дет строить ливневую ка-
нализацию во дворе. Это 
компания АО «Специа-
лизированный застрой-
щик Нижегородской об-
ласти “Дирекция по стро-
ительству”». Об этом со-
общил руководитель МКУ 
«Управление инженерной 
защиты территорий горо-
да Нижнего Новгорода» 
Алексей Ежков. По его 
словам, управление уже 
разработало проект стро-
ительства дополнитель-
ной сети дождевой кана-
лизации от дома № 51/5. 
Представитель застрой-
щика Владимир Капи-
тонов обещал, что рабо-
ты будут выполнены уже 
в этом году, чтобы следу-
ющей весной во дворе бы-
ло сухо.

Прощаясь с жителями, 
Владимир Панов призвал 
их для более оперативно-
го решения коммунальных 
проблем сообщать о них 
в единый городской кол-
центр по короткому но-
меру 005 или на портале 
«НашНижний».

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

По словам Сергея Солдатенкова, у го-
родского совета по инвестиционной по-
литике две основные функции. Первая 
– обеспечивать проведение единой инве-
стиционной политики на территории го-
рода, создавая благоприятные условия 
для эффективного использования инве-
стиционных ресурсов в соответствии 
с основными экономическими приорите-
тами Нижнего Новгорода.

А вторая касается разработки предло-
жений по правовым, экономическим, со-

циальным, информационным, консуль-
тационным, организационным и иным 
вопросам и рекомендаций по муници-
пальной поддержке инвестиционной де-
ятельности.

– Сейчас городская администра-
ция активно работает над привлечени-
ем частных инвестиций для реализации 
крупных инфраструктурных проектов, 
– рассказал Сергей Солдатенков. – Так 
что совет займется рассмотрением ин-
вестпроектов и принятием решений по 

ним. Речь идет и о проектах с использо-
ванием механизмов муниципально-част-
ного партнерства и концессионных со-
глашений.

Кроме градоначальника в совет вошли 
первый заместитель главы администра-
ции Нижнего Новгорода Наталия Казач-
кова, заместитель начальника управле-
ния по инвестиционной политике адми-
нистрации Нижнего Новгорода Алина 
Веселовская, и. о. директора департа-
мента экономического развития и заку-
пок администрации Нижнего Новгоро-
да Марина Антипова, директор депар-
тамента правового обеспечения админи-
страции Нижнего Новгорода Светлана 
Киселева, директор департамента градо-
строительного развития и архитектуры 
администрации Нижнего Новгорода Ал-

ла Коновницына, директор департамента 
финансов администрации Нижнего Нов-
города Юрий Мочалкин, председатель 
комитета по управлению городским иму-
ществом и земельными ресурсами адми-
нистрации Нижнего Новгорода Светла-
на Помпаева, директор департамента 
строительства и капитального ремонта 
администрации Нижнего Новгорода Па-
вел Саватеев.

Кстати, недавно мэр города Влади-
мир Панов сообщил о планах создания 
в Нижнем Новгороде центра развития 
предпринимательства и инвестиций. Ра-
бота «внешнего офиса» будет направлена 
на быстрое решение проблем предприни-
мателей и их комфортную деятельность 
нашем городе.

Елена Крюкова

Это вам не Венеция!
Как только пройдет дождь, у дома 
51/1 по пр. Ленина разливается такая 
лужа, что впору брать гондолу и выби-
раться на ней из двора. Не говоря уже 
о весне, когда тает снег. Жители долго 
жаловались на свою проблему в са-
мые разные инстанции. А вчера к ним 
во двор приехал глава города Владимир 
Панов, и вопрос сразу сдвинулся с мерт-
вой точки.

Инвестиции для развития
В Нижнем Новгороде создан совет по инвестиционной политике. 
Его возглавил глава города Владимир Панов. Начальник управ-
ления по инвестиционной политике и член совета Сергей Солда-
тенков рассказал о функциях новой структуры.
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Для конкурентного 
преимущества

Напомним, в последнем ян-
варском номере газета «День го-
рода. Нижний Новгород» уже 
писала, что бережливые техно-
логии – это система, которая 
позволяет решать задачи более 
рационально, избавляясь от лю-
бых лишних затрат: времени, 
сил и так далее. Считается, что 
родилась система 5С в Японии 
примерно в середине 1950-х го-
дов.

После войны японские пред-
приятия оказались вынуждены 
работать в условиях дефицита 
ресурсов, поэтому в компании 
«Тойота» разработали метод, 
при котором любые потери на 
производстве убирали. Деятель-
ность складывалась из следу-
ющих этапов, все они на япон-
ском языке начинались с буквы 
С. По-русски эти этапы звучат 
так: сортировка, рациональное 
расположение, уборка, стандар-
тизация работ, поддержание до-
стигнутого и совершенствова-
ние.

Эту систему 5С соединили 
с лучшими советскими наработ-
ками и стали применять. Пер-
вым делом – в госкорпорации 
«Росатом».

«Знание и умение приме-
нять инструменты производ-
ственной системы “Росатома” 
(ПСР) является обязательным 
условием для профессиональ-
ного и карьерного роста сотруд-
ников атомной отрасли, – гово-
рится на сайте госкорпорации. 
– ПСР – это культура береж-
ливого производства и система 
непрерывного совершенствова-
ния процессов для обеспечения 
конкурентного преимущества 
на мировом уровне».

Новаторское 
сотрудничество

С начала 2018 года прави-
тельство Нижегородской обла-
сти и госкорпорация «Росатом» 
начали реализовывать совмест-
ный проект «Эффективная гу-
берния». К нему присоединились 
356 предприятий и учреждений 
города и области. К примеру, на 
заводе «Красное Сормово» ин-
струменты бережливого произ-
водства стали внедрять в сере-
дине прошлого года. За полго-
да срок постройки судов, только 
«убирая» потери времени, никак 
не вкладываясь финансово, уда-
лось снизить с девяти до семи 
месяцев.

Причем оказалось, что новые 
технологии прекрасно работа-
ют не только на промышленных 
предприятиях, но и в других от-
раслях народного хозяйства. На-
пример, здравоохранении: оче-
реди в поликлиниках, присое-
динившихся к проекту, удалось 
уменьшить в разы; в образова-
нии, сельском хозяйстве, соци-
альной защите, а также в госу-
дарственном и муниципальном 
управлении. Везде решения ис-
кали по наиболее острым про-
блемам.

– Мы стали новаторами 
в стране по сотрудничеству ре-
гиона с крупнейшей высокотех-
нологичной корпорацией, – от-
метил в ходе совещания по об-
суждению проектов Нижне-
го Новгорода Глеб Никитин. 
– Участие госкорпорации «Роса-
том» в реализации наших проек-
тов заслуживает отдельной бла-
годарности. Начав проект с про-
мышленности, мы договорились, 
что будем расширять спектр со-
трудничества практически на 
все сферы жизни региона. Это 

здравоохранение, социальная 
сфера, образование и, что очень 
важно, государственное и муни-
ципальное управление. Основ-
ная цель всех улучшений – сде-
лать жизнь горожан более удоб-
ной, комфортной, государствен-
ные услуги более доступными. 
И реализация проекта в Ниж-
нем Новгороде тем более важна, 
что здесь проживает около 40% 
населения региона.

Управлять изменениями
По мнению мэра Нижнего 

Новгорода Владимира Панова, 
некоторые процессы в муници-
пальном управлении выстроены 
неэффективно, поэтому компе-
тенции и навыки всех сотрудни-
ков администрации города нуж-
но повышать.

– Чиновник должен в первую 
очередь понимать, что он не про-
сто занимает должность, а яв-
ляется участником очень слож-
ного процесса. Каждый процесс 
можно улучшить. Руководители 
стремятся к улучшению своих 
результатов в постоянно меняю-
щихся условиях, поэтому управ-
ление изменениями становится 
одной из самых приоритетных 
компетенций, – заявил градона-
чальник.

Результатом нововведений, 
которые с прошлого года реали-
зуются в мэрии, стали, по сло-
вам Владимира Панова, «горя-
щие глаза сотрудников, кото-
рые сами начинают вносить но-
вые идеи».

– За 8 месяцев реализации 
проекта «Эффективный муни-
ципалитет» на территории Ниж-
него Новгорода было разработа-
но 38 проектов департаментов, 
106 проектов районов города, 
510 человек прошли обучение, – 

сообщил градоначальник. – Од-
ни из самых заметных измене-
ний – экономия времени ниже-
городцев, которые ранее нередко 
тратили месяцы на получение 
справок и разрешительных до-
кументов. Теперь сроки сокра-
щены в разы – до нескольких 
дней. Это видно по работе МФЦ 
(многофункциональных цен-
тров. – Ред.) и КУГИ (комитета 
по управлению городским иму-
ществом. – Ред.).

Мэрия поделилась 
опытом

В рамках управляющего со-
вета «Комплексная оптимизация 
производства», который прохо-
дил 13–14 марта в Нижнем Нов-
городе, в мэрии состоялось за-
седание группы «Главы автоном-
ных городов». На нем рабочие 
группы проектов структурных 
подразделений администрации 
города представили опыт эффек-
тивного муниципального управ-
ления и использования береж-
ливых технологий.

Приветствуя участников засе-
дания, заместитель главы Ниж-
него Новгорода Виктор Сдобня-
ков отметил, что по поручению 
Владимира Панова внедрению 
бережливых технологий в де-
ятельность городской админи-
страции, муниципальных пред-
приятий и учреждений отводит-
ся особая роль.

– Как механизм мы исполь-
зуем прежде всего проведение 
стратегических сессий. Такие 
сессии проводили уже с главами 
всех районных администраций, 
директорами департаментов, ру-
ководителями муниципальных 
предприятий. Чтобы выстраи-
вать систему, очень важно, что-
бы не было движения в исход-
ную точку, нужно закреплять 
достигнутые результаты. Здесь 
самый простой и самый эффек-
тивный путь – это стандарти-
зация по регламентам, к кото-
рым мы хотим прийти. В про-
цессе мы сталкиваемся с массой 
других задач и находим им ре-
шения, – сказал Виктор Сдоб-
няков. После чего он предло-
жил руководителям проектов 

рассказать о проделанной рабо-
те «с акцентом на ту проблем-
ную зону, с которой они стал-
кивались».

Хорошие результаты
Познакомившись с представ-

ленными в рамках заседания 
группы проектами нижегород-
ской администрации, муници-
пальных предприятий и учрежде-
ний, глава Озерского городского 
округа Челябинской области Ев-
гений Щербаков отметил, что ни-
жегородцам удалось показать хо-
рошие результаты своей работы.

– Все работали, старались 
и уже получили результат, кото-
рый виден. Важно еще и то, что 
коллегам удалось на конкрет-
ных примерах четко дать отве-
ты по срокам работы с докумен-
тами, – подчеркнул глава Озер-
ского городского округа.

Он выделил опыт проектного 
управления, который представи-
ли сотрудники нижегородского 
комитета управления городским 
имуществом и земельными ре-
сурсами.

– Для меня было интересно 
услышать наработки о проекте 
кадастровых работ, по работе 
с земельными ресурсами, по ин-
женерной инфраструктуре. Мы 
занимаемся тем же самым, и по-
этому всегда хорошо узнавать 
новое. А этот опыт нижегород-
ских коллег обязательно возь-
мем на вооружение. Проработа-
ем у себя, – резюмировал Евге-
ний Щербаков.

Глава ЗАТО города Желез-
ногорска Красноярского края 
Игорь Куксин узнал о вариантах 
перехода на проектное управле-
ние. По его словам, производ-
ственная система Росатома вне-
дряется в их закрытом городе 
уже давно. Но Нижний Новго-
род по масштабу больше, а зна-
чит, и методы проектного управ-
ления работают по-другому.

– Опыт нижегородских кол-
лег даст понимание, как можно 
было бы выстраивать отноше-
ния с субъектом такого масшта-
ба, – отметил Игорь Куксин.

Дарья Светланова
Фото с сайта krsormovo.nnov.ru

По законам бережливости
Важное событие состоялось на прошлой неделе в Нижнем Новгороде. Сюда 
съехались представители почти 20 регионов России, чтобы обсудить итоги 
и перспективы внедрения технологий бережливого производства в различные 
сферы жизни.
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Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 

ïðàçäíèêîì ðàáîòíèêîâ è âåòåðàíîâ êóëüòóðíîé 
îòðàñëè – íèæåãîðîäñêèõ àðòèñòîâ, õóäîæíèêîâ, 
ïèñàòåëåé, ïåäàãîãîâ, ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ áèáëèîòåê, ìóçååâ, äîìîâ êóëüòóðû, øêîë èñ-
êóññòâ!

Îðãàíèçóÿ äîñóã íàñåëåíèÿ, ãîðîäñêèå ó÷ðåæ-
äåíèÿ êóëüòóðû åæåãîäíî ïðîâîäÿò ñâûøå 18 òû-
ñÿ÷ ìåðîïðèÿòèé. Íàïðèìåð, â ãîä 150-ëåòèÿ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ À. Ì. Ãîðüêîãî áûëî ïðîâåäåíî ñåìüñîò 
âûñòàâîê, ôåñòèâàëåé, êðóãëûõ ñòîëîâ, àêöèé, îõ-
âàòèâøèõ ñâûøå 200 òûñÿ÷ ÷åëîâåê! Îòìå÷ó Ãîðü-
êîâñêèå ÷òåíèÿ, Ìåæäóíàðîäíûé êóëüòóðíî-ïðî-
ñâåòèòåëüñêèé ôîðóì, ôåñòèâàëü íîâîãî êèíî 
«Ãîðüêèé fest»!

Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ïðîôåññèîíàëüíûõ ïåäàãî-
ãîâ â ïðîøëîì ãîäó ñâûøå 6,5 òûñÿ÷è ó÷àùèõñÿ 
ãîðîäñêèõ äåòñêèõ ìóçûêàëüíûõ øêîë è øêîë èñ-
êóññòâ ñòàëè ëàóðåàòàìè è äèïëîìàíòàìè êîíêóð-
ñîâ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ – îò ìåñòíûõ äî ïðåñòèæ-
íûõ ìåæäóíàðîäíûõ!

Îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ åæåãîä-
íûå êóëüòóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ – ôåñòèâàëè «Ïðå-
ìüåðû ñåçîíà», «Íîâûå èìåíà», «Ñåêðåòû ìàñòå-
ðîâ», âñåðîññèéñêèå àêöèè «Áèáëèîíî÷ü», «Íî÷ü 
ìóçååâ», «Íî÷ü èñêóññòâ», «Ëèòåðàòóðíàÿ íî÷ü», 
«Íî÷ü êèíî». Îäèí òîëüêî ôåñòèâàëü «Ãîðüêîâ-
ñêàÿ åëêà» çà äåñÿòü äíåé 2019 ãîäà ïîñåòèëè 
150 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à îáùàÿ àóäèòîðèÿ âñåõ êóëü-
òóðíûõ ñîáûòèé Íèæíåãî Íîâãîðîäà çà ãîä îöåíè-
âàåòñÿ â 1,3 ìèëëèîíà!

Àäðåñóþ ñëîâà èñêðåííåé áëà-
ãîäàðíîñòè è ïðèçíàòåëüíîñòè 
âñåì, êòî ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü 
ñëóæåíèþ êóëüòóðå è èñêóñ-
ñòâó! Æåëàþ âàì óñïåõîâ â âà-
øåé äåÿòåëüíîñòè, íåèñ÷åðïàå-
ìîãî âäîõíîâåíèÿ, êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ñòàáèëüíîñòè, áëàãîïîëó-
÷èÿ, ìèðà è äîáðà!

Ìýð  
Íèæíåãî Íîâãîðîäà  

Âëàäèìèð Ïàíîâ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû è äîðî-
ãèå âåòåðàíû! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â ñôåðå êóëüòóðû ðà-
áîòàåò îêîëî 17 000 ÷åëîâåê. Ýòî ìóçûêàíòû, àê-
òåðû, áèáëèîòåêàðè, ñîòðóäíèêè ìóçååâ è äîìîâ 
êóëüòóðû è ïåäàãîãè, âîñïèòûâàþùèå þíûå òà-
ëàíòû. Ó íàñ äåéñòâóþò îêîëî 2500 ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû, è âåçäå – îò ìàëåíüêîãî ñåëüñêîãî êëó-
áà äî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà – èäåò ñâîÿ æèçíü, 
íàïîëíåííàÿ òâîð÷åñòâîì è èñêóññòâîì! Â îáëà-
ñòè ðàáîòàþò áîëåå 140 ôîëüêëîðíûõ ñàìîäåÿ-
òåëüíûõ êîëëåêòèâîâ, êîòîðûå õðàíÿò òðàäèöèè 
íàðîäíîé êóëüòóðû, ðàäóþò çðèòåëåé è ðàññêà-
çûâàþò î Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïî âñåé ñòðà-
íå è çà ðóáåæîì.

2019 ãîä â Ðîññèè áûë îáúÿâëåí Ãîäîì òåàòðà. 
Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè çàïëàíèðîâàíû è óæå 
ïðîõîäÿò ðàçíîîáðàçíûå òåàòðàëüíûå ôåñòèâàëè, 
ãàñòðîëè ïðîñëàâëåííûõ êîëëåêòèâîâ ìèðîâîãî 
óðîâíÿ, áîëåå 30 ïðåìüåð ïðåäñòàâëÿþò íèæåãî-
ðîäñêèå òåàòðû. Âñå ìû ëþáèì òåàòð è ðàäóåìñÿ 
âàøèì óñïåõàì!

Òàêæå 2019 ãîä – ýòî è Ãîä äåòñêîãî ÷òåíèÿ. 
Ê íåìó â áèáëèîòåêàõ ðåãèîíà òàêæå ïðèóðî÷åíî 
ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé. Âðåìÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî, 
íåñìîòðÿ íà áóðíîå ðàçâèòèå öèôðîâûõ òåõíîëî-
ãèé, êíèãà âñåãäà áóäåò êðàåóãîëüíûì êàìíåì âîñ-
ïèòàíèÿ!

Âñåõ, êòî ïðè÷àñòåí ê äåëó 
ñáåðåæåíèÿ êóëüòóðíûõ òðà-
äèöèé è ðàçâèòèþ íîâûõ òå÷å-
íèé, îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì! Æåëàþ âàì âäîõíîâåíèÿ 
è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

Ãóáåðíàòîð  
Íèæåãîðîäñêîé  

îáëàñòè  
Ãëåá Íèêèòèí

Вошли в сотню лучших
Â ôèíàëå êîíêóðñà âûõîäÿò ñòî 

àêòèâíûõ ëþäåé ðàçíûõ ïðîôåññèé 
èç ìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Îò Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè â ÷èñëå ïîáå-
äèòåëåé Ìèõàèë Åâñòèôååâ, Äìè-
òðèé Ïðîñêóðà, Àëåêñàíäð Ñèìà-
ãèí, Þðèé Øàëàáàåâ, Èëüÿ Øòîê-
ìàí è Âàñèëèé ßèöêèé.

– Ó íèæåãîðîäöåâ ïðåêðàñíûé ðå-
çóëüòàò íà «Ëèäåðàõ Ðîññèè», – ñ÷è-
òàåò ãëàâà ðåãèîíà. – Øåñòåðî èç 
äåâÿòè ôèíàëèñòîâ âîøëè â ëó÷øóþ 
ñîòíþ ïðîôåññèîíàëîâ è óïðàâëåí-
öåâ. Ýòî åùå ðàç äîêàçûâàåò, ÷òî 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü ñèëüíà ñâî-
èìè êàäðàìè.

Ãëåá Íèêèòèí ñîîáùèë, ÷òî ãî-
òîâ ñòàòü íàñòàâíèêîì äëÿ ïîáåäè-
òåëåé, à òàêæå ñîòðóäíè÷àòü ñ íè-
ìè ïðè ðåàëèçàöèè ìíîãî÷èñëåííûõ 
ïðîåêòîâ â ðåãèîíå.

Êñòàòè, èìåííî êîíêóðñ óïðàâ-
ëåíöåâ «Ëèäåðû Ðîññèè», êîòîðûé 
ñòàðòîâàë â 2017 ãîäó, ñòàë òåì ïðè-
ìåðîì, ïî êîòîðîìó ñîçäàâàëàñü ïðî-
ãðàììà «Êîìàíäà ïðàâèòåëüñòâà» 
â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

– Ìû èñïîëüçîâàëè ýòîò îïûò 
äëÿ ñîçäàíèÿ ñâîåé ðåãèîíàëüíîé 
ïðîãðàììû ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâî-
ãî ðåçåðâà, – ðàññêàçàë ãóáåðíàòîð. 
– Êòî ãîòîâ ïîêàçàòü ñåáÿ ýôôåê-
òèâíûì óïðàâëåíöåì, ïðèãëàøàþ çà-
ïîëíèòü àíêåòó íà ïîðòàëå è ïðîéòè 
êàäðîâûé îòáîð.

Ïðîãðàììó «Êîìàíäà ïðàâèòåëü-

ñòâà» ïðåçåíòîâàëè â Íèæíåì Íîâ-
ãîðîäå 14 ìàÿ 2018 ãîäà. Î åå çàïó-
ñêå Ãëåá Íèêèòèí äîêëàäûâàë ïðå-
çèäåíòó ÐÔ Âëàäèìèðó Ïóòèíó âî 
âðåìÿ îäíîé èç âñòðå÷ â Ìîñêâå. 
Åå ó÷àñòíèêàìè ìîãóò ñòàòü ãðàæ-
äàíå Ðîññèè ñ âûñøèì îáðàçîâà-
íèåì â âîçðàñòå îò 21 ãîäà, à òàê-
æå ñ îòñóòñòâèåì ñóäèìîñòè. Ìå-
ñòî æèòåëüñòâà çíà÷åíèÿ íå èìå-
åò. Îïûò «Êîìàíäû ïðàâèòåëüñòâà» 
ðåêîìåíäîâàí Àãåíòñòâîì ñòðàòåãè-
÷åñêèõ èíèöèàòèâ (ÀÑÈ) ê ðàñïðî-
ñòðàíåíèþ â äðóãèå ðåãèîíû.

Победители – в приоритете
À çàÿâêè òåõ, êòî ïîáåäèë â êîí-

êóðñå «Ëèäåðû Ðîññèè», êîíå÷íî, 
ïîëó÷àò ïðèîðèòåò ïðè ðàññìîòðå-
íèè. Äëÿ íèõ ãëàâà ðåãèîíà ïðåä-
ëîæèë ñîçäàòü îòäåëüíûé ðàçäåë íà 
ïîðòàëå «Êîìàíäà ïðàâèòåëüñòâà». 
Íà ïîðòàëå îíè äîëæíû îòìåòèòü 
òó ñôåðó, â êîòîðîé ìîãóò îêàçàòü-
ñÿ ïîëåçíû.

Ïî ñëîâàì Ãëåáà Íèêèòèíà, êî-
ëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ-íèæåãîðîä-
öåâ ñ ïðîøëîãî ãîäà âûðîñëî çíà÷è-
òåëüíî. Â ïåðâîì êîíêóðñå «Ëèäå-
ðû Ðîññèè» íàø ðåãèîí ïðåäñòàâëÿ-
ëè 53 ÷åëîâåêà, à â ýòîì ãîäó – óæå 
89. Â ôèíàë â ïðîøëîì ãîäó âûø-
ëè 8 æèòåëåé ðåãèîíà, à â ýòîì – 9.

– Íèæåãîðîäöû è äðóãèå ó÷àñò-
íèêè ïîíèìàþò, ÷òî ïîëüçà îò òàêèõ 
êîíêóðñîâ – ýòî ïðåæäå âñåãî ïðî-

öåññ ñàìîîáó÷åíèÿ, ïîâûøåíèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé, îáìåí 
îïûòîì ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè, íà-
ñòàâíè÷åñòâî îïûòíûõ óïðàâëåíöåâ 
è ëèøü çàòåì íàçíà÷åíèå íà êàêó-
þ-ëèáî ïîçèöèþ.

День наставника
Òàêæå â Ñî÷è Ãëåá Íèêèòèí ïðè-

íÿë ó÷àñòèå â Äíå íàñòàâíèêà â ðàì-
êàõ êîíêóðñà «Ëèäåðû Ðîññèè». Îí 
ðàáîòàë ñ ãðóïïîé ôèíàëèñòîâ â ñî-
ñòàâå 8 ÷åëîâåê, êîòîðûì ïîñòàâèë 
çàäà÷ó äëÿ ðåøåíèÿ.

– Êåéñ, êîòîðûé ÿ èì äàë, ýòî 
ïðîáëåìà, êîòîðàÿ âîëíóåò ìåíÿ ñà-
ìîãî, îí âïîëíå ðåàëåí, – ñêàçàë ãó-
áåðíàòîð. – Âìåñòå ìû îáñóäèëè ýòó 
çàäà÷ó, ïîòîì ãðóïïà ðàáîòàëà íàä 
åå ðåøåíèåì, à çàòåì ìû îáñóæäàëè 
ïðåäëîæåíèå. ß óñëûøàë íåñêîëü-
êî èíòåðåñíûõ èäåé, êîòîðûå, âîç-
ìîæíî, íàéäóò ñâîþ ðåàëèçàöèþ íà 
ïðàêòèêå.

Ïî ñëîâàì ãëàâû ðåãèîíà, ñîòðóä-
íè÷åñòâî ñ óïðàâëåíöàìè â êà÷åñòâå 
íàñòàâíèêà åìó î÷åíü ïîíðàâèëîñü. 
È òåïåðü îí ïëàíèðóåò ðàáîòàòü 
â êà÷åñòâå íàñòàâíèêà â òå÷åíèå ãî-
äà. À åñëè ñòàâèòü ïåðåä ó÷àñòíè-
êàìè «Ëèäåðîâ Ðîññèè» êîíêðåòíûå 
çàäà÷è â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, îò 
ýòîãî ñîòðóäíè÷åñòâî ðåãèîí ïîëó-
÷èò ïîëüçó.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî ñ ñàéòà government-nnov.ru

Нижегородцы – 
в лидерах!

17 марта года в Сочи прошло подведение итогов 
второго конкурса «Лидеры России». Среди побе-
дителей конкурса управленцев – шестеро ниже-
городцев. Глава региона присутствовал на под-
ведении итогов и одним из первых поздравил 
их с победой.
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Права и интересы 
горожан

В прошлом году обсуждения 
всех общественных территорий 
проводили в основном сотруд-
ники Института развития город-
ской среды Нижегородской об-
ласти. А в этом году в их задачу 
входило формирование концеп-
ции по трем территориям: пар-
ку имени Пушкина, Щелоков-
скому хутору и парку «Дубки». 
Поскольку встречи с жителями 
начались еще в декабре 2018 го-
да, то сейчас уже известно, что 
планируется сделать на этих 
территориях.

Большинство других обще-
ственных пространств обсуж-
дали с горожанами сотрудники 
районных администраций вме-
сте с проектировщиками, кото-
рым и было поручено зарисо-
вать высказанные предложения. 
И не все встречи общественни-
ков удовлетворили. Например, 
разногласия были по скверу на 
улице Прыгунова из-за предло-
жения построить часовню. Об-
щественная палата Нижнего 
Новгорода отправляла откры-
тое обращение губернатору об-
ласти Глебу Никитину и главе 
Нижнего Новгорода Владимиру 
Панову с просьбой прислушать-
ся к мнению жителей, высказан-
ному в марте 2018 года, и сохра-
нить сквер Памяти погибших 
милиционеров в программе ком-
фортной городской среды. На 
прошлой неделе общественники 
получили ответы.

– Они вселяют осторож-
ный оптимизм, – пишет пред-
седатель попечительских сове-
тов парков Нижнего Новгоро-
да, член Общественной пала-
ты Мария Попова. – Областные 
власти взяли паузу для деталь-
ной проработки вопроса, город-
ские сообщили, что никаких ре-
шений об исключении парка из 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» не 
принималось. Таким образом, 
можно констатировать, что си-
туация со сквером, которая еще 
вчера склонялась в сторону ре-
лигиозной застройки, останови-

лась. И начала понемногу вы-
правляться в сторону учета 
прав и интересов граждан, про-
голосовавших за проведение ра-
бот по благоустройству на озе-
лененной территории общего 
пользования.

Бои за сквер памяти 
1905 года

На прошлой неделе депута-
ты, представители городской ад-
министрации и общественни-
ки организовали круглый стол, 
на котором обсудили итоги реа-
лизации программы в 20018 го-
ду и планы на этот год. По сло-
вам модератора круглого стола, 
председателя постоянной комис-
сии по развитию города, строи-
тельству и архитектуре Андрея 
Дранишникова, разговор полу-
чился очень продуктивный.

Во-первых, участники обсу-
дили причины неудачного бла-
гоустройства на таких террито-
риях, как сквер имени В. Граби-
на и сквер памяти 1905 года. По 
словам Романа Ухабина, их ока-
залось несколько: позднее за-
ключение контрактов на выпол-
нение работ, отказ победивше-
го подрядчика по скверу памя-
ти 1905 года заключать договор, 
нарушение сроков поставки ма-
лых архитектурных форм.

Правда, эксперты назвали 
и еще одну причину – недоста-
точная информированность жи-
телей. Из-за этого они подняли 
«бучу», когда подрядная органи-
зация стала вырубать аварий-
ные деревья.

Аккуратнее 
с бульдозерами

– Жители очень не любят, 
когда к озелененным территори-
ям относятся как к строитель-
ной площадке, – объяснил руко-
водитель экологического центра 
«Дронт» Асхат Каюмов.

По его словам, из этой резо-
нансной истории нужно извлечь 
уроки: нельзя бульдозером ез-
дить где ни попадя. Также нуж-
но провести компенсационное 

озеленение. Эколог уверен, что 
выбранные подрядчики еще не 
научились работать на озеле-
ненных территориях, а уж тем 
более на территории памятника 
природы, каким является Щело-
ковский хутор. Им нужно объ-
яснять.

– Дорожно-строительные 
компании стараются превратить 
скверы в строительные площад-
ки. Сначала все уничтожат в на-
дежде, что потом мы что-нибудь 
воткнем. Для них нужно прово-
дить инструктаж до того, как 
они вышли на территорию, – 
считает эколог.

По мнению руководителя Ин-
ститута развития городской сре-
ды Нижегородской области Да-
рьи Шориной, болевым местом 
проектов является контроль за 
их реализацией.

– Институт развития город-
ской среды в 2018 году ввел 
предпроектные исследования 
и разработку концепции. Но 
дальнейшая проработка концеп-
ции на этапе рабочего проекти-
рования и реализации должна 
сопровождаться профильными 
экспертами. Если они появят-
ся в районных администрациях 
– будет замечательно. Качество 
реализации существенно повы-
сится, – считает эксперт.

Экспертный совет 
проследит

Кстати, в этом году форми-
рующийся в Нижнем Новгоро-
де Институт городской среды 
под руководством Зои Рюрико-
вой ввел своеобразную защиту 
от некачественно проработан-
ных проектов – экспертный со-
вет, куда входят архитекторы, 
экологи и просто неравнодуш-
ные нижегородцы. Они собира-
ются и обсуждают представлен-
ные с учетом предложений жи-
телей концепции и проекты. Вы-
являют и предлагают убрать 
ошибки. Например, они замети-
ли, что территория Канавинско-
го сквера, который собираются 
благоустроить в этом году, ме-
сто экологически довольно не-

Комфортная среда 
не на бумагеВ Нижнем Новгороде по всем общественным терри-

ториям, которые планируется благоустроить в 2019 
году, прошли обсуждения с жителями. Они дали 
свои предложения, с ними и работали проектиров-
щики. В апреле окончательные варианты проектов 
должны быть готовы. По словам начальника управ-
ления благоустройства администрации города Ро-
мана Ухабина, в этом году на реализацию програм-
мы «Формирование комфортной городской среды» 
планируется потратить 697 млн рублей.
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благополучное, так как нахо-
дится около федеральной трассы 
и по ней ездят очень много ма-
шин. По этой причине, возмож-
но, не нужно там делать дет-
скую площадку, как планируют 
проектировщики.

По словам Зои Рюриковой, 
на экспертном совете решили, 
что в этом году в сквере па-
мяти 1905 года, расположен-
ном в историческом центре го-
рода, будут делать только вход-
ные группы со стороны площади 
Свободы и улицы Белинского. 
Кроме того, «постелят» новые 
дорожки и проведут освещение. 
Концепцию, какой должна быть 
эта популярная общественная 
территория, еще будут дораба-
тывать.

«Косяки» на Грабина
Председатель совета ТОС 

«Березовский» Игорь Лапшин 
озабочен тем, что предполага-
ется урезать часть проекта по 
скверу имени Грабина, который 
обсуждали и планировали с жи-
телями в прошлом году.

– Было три обсуждения скве-
ра имени Грабина, жители очень 
ждали, что его благоустроят. Но 
сейчас он плачевно выглядит. 
Кроме того, жители возмущены, 
что произошло секвестирование 
средств. Теперь спортплощад-
ки не будет, фонтана не будет, 
скейтплощадку, которой так ра-
довались и хотели жители, ис-
ключили из проекта, но ничего 
не сказали. Нужно обсуждать 
с населением конечный резуль-
тат, если вдруг денег на что-то 
не хватает. Жители будут разо-
чарованы, если получат совсем 
не то, что им обещали, – заме-
тил Игорь Лапшин.

Однако, как сообщил началь-
ник управления благоустрой-
ства, все запланированные 
в прошлом году работы оставят. 
Денег на них хватает.

– Есть элементы пробуксов-
ки, – признался Андрей Дра-
нишников, – мы не должны об-
манывать людей, даже если 
средств не хватает.

Руководитель АНО «Инсти-
тут урбанистики» Зоя Рюрико-
ва предложила обсуждать с жи-
телями не только концепции 
благоустройства общественных 
пространств, но и итоги рабоче-
го проектирования.

– Мы обсуждаем итоговые 
концепции с жителями, а рабо-
чий проект вносит свои коррек-
тивы, в том числе и проверка 
сметы. И не всегда те картинки, 
которые оказываются в прес-
се, соответствуют реальности, 
в том числе из-за того, что ино-
гда сметы урезаются, – отмети-
ла она.

Финансирование растет
Директор департамента бла-

гоустройства и дорожного хо-
зяйства Роман Ухабин сооб-
щил, что финансирование про-
граммы в 2018 году составило 
516 млн рублей, в 2019 году – 
697 млн. По его словам, в про-
шлом году в рамках програм-
мы были благоустроены 8 обще-
ственных пространств и 181 дво-
ровая территория, при этом по 
двум общественным территори-
ям – скверу имени В. Грабина 
и скверу памяти 1905 года – ра-
боты не были выполнены в пол-
ном объеме.

Роман Ухабин заверил участ-
ников круглого стола, что по 
проектам 2019 года все муни-
ципальные контракты на про-
ектирование заключены, про-
ведены общественные обсуж-
дения, идет процесс проверки 
смет и подготовка аукционной 
документации. До 1 июля пла-
нируется подписать договоры на 
благоустройство общественных 
пространств и до 1 мая – на 
благоустройство дворовых тер-
риторий.

Проезды нельзя,  
дворы – можно

В ходе обсуждения стало 
известно, что много вопросов 
у жителей возникает по благо-
устройству дворовых террито-
рий. Если в первый год действия 

программы за счет федеральных 
средств было возможно прове-
сти комплексное благоустрой-
ство внутриквартальных терри-
торий, то теперь базовая часть 
программы сильно уменьше-
на. По замечанию главы адми-
нистрации Автозаводского рай-
она Александра Нагина, теперь 
нельзя укладывать новые проез-
ды, можно ремонтировать толь-
ко существующий асфальт. Кро-
ме того, многие жители просят 
сделать детские городки и пар-
ковки, а в них нужно вклады-
вать свои средства.

Депутат Марк Фельдман 
предложил делегировать район-
ным администрациям полномо-
чия по подготовке концепций 
благоустройства дворовых тер-
риторий, так как они владеют 
самой полной информацией.

Заместитель председателя 
Думы Нижнего Новгорода Ни-
колай Сатаев уверен, что разра-
ботка концепций благоустрой-
ства дворовых территорий долж-
на быть увязана с общей страте-
гией развития города.

– Нет смысла на федеральные 
деньги делать парковки во дво-
рах. Нужно строить многоярус-
ные и подземные парковки, а из 
дворов машины убирать. Невоз-
можно ни жить, ни пройти, ни 
убраться, – привел пример зам-
председателя городской думы.

Подводя итоги обсуждения, 
Андрей Дранишников отметил, 
что все предложения, высказан-
ные участниками круглого сто-
ла, будут учтены и переданы 
главе города.

– У нас должен появиться пе-
речень всех территорий, требую-
щих благоустройства. Мы сдела-
ли этот шаг в плане обществен-
ных территорий, мы понимаем, 
какие скверы, бульвары и парки 
в каждом районе будут сделаны 
в течение пяти лет. Теперь нуж-
но определить в каждом районе 
наперед 10–15 внутрикварталь-
ных территорий с проектами 
и сметой, – заключил он.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина  

и из архива редакции
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«Межрегиональное 
метро» 

Первую в России высокоско-
ростную магистраль планирует-
ся построить на территории ше-
сти регионов: Московской, Вла-
димирской и Нижегородской 
областей, Чувашской Республи-
ки, Республик Марий Эл и Та-
тарстан. Как сообщает компа-
ния «Скоростные магистрали», 
трасса, которая соединит столи-
цу с Казанью, будет протяжен-
ностью 790 км с остановками 
в 16 населенных пунктах. В Ни-
жегородской области в планах 
станции в Дзержинске, Стриги-
не (рядом с аэропортом), Ниж-
нем Новгороде, Кстове и «Ниве» 
(Лысковский район).

Скорость движения су-
перэкспрессов будет достигать 
360 км/ч. А это значит, что вре-
мя в пути между Москвой и Ка-
занью должно сократиться с 14 
часов до 3 с небольшим часов. 
От Нижнего Новгорода до сто-
лицы можно будет добраться за 
2 часа 5 минут (с одной оста-
новкой), а время в пути между 
Нижним и Казанью сократится 
с 10,5 до около полутора часов. 

Предполагается, что в поездах 
ВСМ будет 12 вагонов. Они бу-
дут разделены на четыре класса: 
первый, бизнес-, эконом- и тури-
стический. В первом классе раз-
местятся 18 мест с раскладыва-

ющимися до лежачего положе-
ния креслами. В бизнес-классе 
– 54 места, а в туристическом – 
85. При этом предусматривают-
ся отдельные зоны для хранения 
крупногабаритного багажа. Кро-
ме того, планируется вагон-ре-
сторан на 40 мест. 

По заверениям «Скоростных 
магистралей», эта совершен-
но новая цифровая железная 
дорога станет новым для Рос-
сии транспортом – «межреги-
ональным метро», которое смо-
жет удовлетворить спрос на ре-
гулярные поездки на расстояния 
100–400 километров.

Инновация на инновации
Представители «Скорост-

ных магистралей» заявляют, что 
ВСМ – это инновационный про-
ект. Например, при строитель-
стве путей вместо щебня и шпал 
будет использоваться безбал-
ластная конструкция верхне-
го строения пути. Применение 
технологии безбалластной кон-
струкции позволит быстро укла-
дывать рельсовое полотно, све-
сти к минимуму затраты на об-
служивание и сократить износ 
подвижного состава. При этом 
монолитная бетонная конструк-

ция будет начинена датчика-
ми, с помощью которых будет 
вестись мониторинг состояния 
конструкции. 

Магистраль будет оснаще-
на передовыми системами связи 
и блокировки, модулями связи 
GSM-R/DMR, тепловизорами и, 
камерами наблюдения. 

Проектированием доро-
ги занимался российско-ки-
тайский консорциум, в кото-
рый входили компании «Мосги-
протранс», «Нижегородметро-
проект» и China Railway Eryuan 
Engineering Group Co. Ltd. 
(CREEC). Проект включен в про-
гноз социально-экономическо-
го развития России до 2030 го-
да, транспортную стратегию до 
2030 года, а также предусматри-
вается генеральной схемой раз-
вития железных дорог России. 

Самая красивая станция 
– в Стригине

Первый этап реализации про-
екта высокоскоростной маги-
страли Москва – Казань пред-
полагает строительство новой 
выделенной железнодорожной 
линии длиной 301 км на участке 
станция Железнодорожная (Мо-
сковская область) – Гороховец 
(Владимирская область). Далее 
до Нижнего Новгорода экспресс 
пойдет пока по уже существую-
щим путям. Общая протяжен-
ность трассы составит 408 км.

На этом участке высокоско-
ростной магистрали предполага-
ется семь остановок между Мо-
сквой и Нижним Новгородом: 
Ногинск, Орехово-Зуево, Пе-
тушки, Владимир, Ковров, Го-
роховец и Дзержинск. С учетом 
этих остановок поезда будут ид-
ти 2 часа 31 минуту. Если с од-
ной остановкой – почти на пол-
часа быстрее.

Проектирование магистрали 
на участке Железнодорожный – 
Гороховец завершено, и уже по-
лучено положительное заклю-
чение Главгосэкспертизы. За-
кончить строительство плани-
руется в 2024 году. А значит, 
приступать к работам требуется 
уже в ближайшее время. 

Как сообщает пресс-служба 
правительства Нижегородской 
области, в Нижнем Новгороде 
будет станция высокоскорост-
ной магистрали Стригино. По 
словам проектировщиков, она 
станет одной из самый краси-
вых на маршруте. 

Как заявил заместитель губер-
натора Нижегородской области 
Сергей Морозов, строительство 
ВСМ — стратегический вопрос 
для Нижегородской области. 

– Принципиально новые 
транспортные технологии от-
крывают большие возможности 
для развития региона, – уверен 
замгубернатора. – Потребность 
в высокоскоростной магистрали 
есть не только в Нижнем Нов-
городе, где мы заинтересованы 
связать в единый транспортный 
узел авиа- и железнодорожное 
сообщение, но и в Дзержинске. 

Стоимость проекта оценивает-
ся в 621,5 млрд рублей, из кото-
рых 200 млрд должны быть вы-
делены из бюджета, столько же 
потратят РЖД, остальную сум-
му погасит концессионер, кото-
рый, правда, еще не определен. 

Между тем в конце декабря 
2018 года стало известно, что 
ведомственная экспертиза ком-
пании «Российские железные 
дороги» (РЖД) одобрила про-
ект участка ВСМ от станции 
Аэропорт в Нижнем Новгоро-
де до станции Чебоксары. Дли-
на участка составит 232,5 км. 
По проекту здесь планируется 
строительство множества же-
лезнодорожных и автомобиль-
ных путепроводов, чтобы избе-
жать остановки транспорта на 
переездах. Кроме того, на участ-
ке планируется провести рабо-
ты по выявлению и сохранению 
объектов культурного и истори-
ческого наследия. 

Кстати, в Нижнем Новгороде 
еще в 2016 году одобрили кон-
цепцию транспортно-пересадоч-
ного узла для ВСМ. Планирова-
лось, что футуристический ком-
плекс будет совмещен с Москов-
ским вокзалом.

Ксения Львова
Фото предоставлено компанией 

«Скоростные магистрали»

Время высоких скоростей
Москву, Нижний и Казань свяжет-таки новая магистраль

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) в ближайшие годы свяжет Москву, Нижний 
Новгород и Казань. Этот проект обсуждается уже несколько лет. Строительство 
первой половины магистрали – до Нижнего – планировалось закончить в 2018 
году, а участка до Казани – к 2021 году. Однако сроки существенно сдвинулись. 
Только в марте 2019 года строительство первого участка ВСМ было согласовано 
кабинетом министров РФ и утверждено председателем правительства Дмитрием 
Медведевым. Теперь слово за президентом России Владимиром Путиным: ожида-
ется, что он примет решение по магистрали в ближайшее время. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 марта. 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, 03.25 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Познер 16+

01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева
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» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

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

23.00 Изменить нельзя 16+

00.10 Поздняков 16+

00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

02.25 Т/с «Шелест» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+

13.30 Песни 16+

15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.40 Т/с «ХОР» 16+

03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 0+

10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

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

13.40 Мой герой. Андрей Бурков-
ский 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50, 04.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТ-
НИЦА» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Прэзiдент-шоу 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Прощание. Виталий Соломин 16+

01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

04.30, 05.00, 05.30 Странные явле-
ния 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.45, 02.35 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо» 6+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

13.25 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+

23.45 Кино в деталях 18+

00.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+

03.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

05.20 6 кадров 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 01.20 Мировые сокровища 0+

09.10, 22.45 Т/с «ПИКАССО» 16+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 Д/ф «Голос памяти. Анато-
лий Папанов» 0+

12.10, 18.35 Цвет времени 0+

12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 0+

13.00 Дороги старых мастеров 0+

13.10 Линия жизни 0+

14.05 Д/с «Мечты о будущем» 0+

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

15.35 Агора 0+

16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+

17.40 Ростроповичу посвящается 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеландже-
ло» 0+

21.40 Сати. Нескучная классика... 0+

22.20 Монолог -х частях. Александр 
калягин 0+

00.00 Мастерская Сергея женовача 0+

02.40 Pro memoria 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 16.10, 

19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира 0+

12.05 Футбол. Чемпионат Европы 0+

16.55, 05.40 «Казахстан - Россия. 
Live». 12+

17.15 Футбол. Чемпионат Европы
22.00 Тотальный футбол 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Европы
01.30 Д/ф «Сенна» 16+

03.30 «Бельгия - Россия. Live». 12+

03.50 Футбол. Чемпионат Европы 0+

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

вестия
05.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

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

12.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Вкус по карману 6+

07.10 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 6+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 ФНЛ. Футбол 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ» 12+

12.30, 22.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ 4С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Приваловские миллионы 12+

16.05 Фильм к 25-летию Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области 12+

16.20, 00.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ 8С.» 16+

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

новым 12+

18.30 Областное собрание 12+

18.45 Т/с «ТАКСИ 3С.» 0+

20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУ-
ЕТ» 16+

21.50 Время Футбола. ФК «Нижний 
Новгород» 12+

22.05 Мировые новости 12+

00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Квартир-
ный вопрос» 12+

02.30 Д/ф «Сделано в СССР. Что пела 
страна» 12+

04.00 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 5-6С.» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

02.30 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 16+

ВОЛГА
06.00, 16.45 Жанна, помоги! 16+

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

08.15 Х/ф «КЛЮЧИ» 12+

11.45, 16.10 Кухня по обмену 12+

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

13.05, 23.45 Дело особой важности 16+

14.10 Т/с «ЦЫГАНКА АЗА» 16+

17.50, 20.20, 22.45 Экипаж. Хроника 
происшествий

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40, 23.30 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

19.55 Городской маршрут 16+

21.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+

00.30 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорожные 
войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

17.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.30 Один дома 0+

19.30 За гранью реального 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Х/ф «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.20, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

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

07.50, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.40 Тест на отцовство 16+

10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.05 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Поговорить 18+ 
с художником о вечном 

Мультреализм  
Васи Ложкина 16+

22 марта в 18:30 в Арсенале 
(Кремль, к. 6) пройдет artist talk с ху-
дожником Иваном Плющом и куратором 
Дмитрием Озерковым.

В преддверии фестиваля текстов об ис-
кусстве «Вазари», темой которого в 2019 
году станет «Текст художника», Арсенал 
проводит серию открытых встреч-диало-
гов с художниками, позволяющих обсу-
дить современное искусство и его место в 
мире и из первых рук узнать об актуаль-
ных темах и художественных стратегиях.

Artist talk – диалог об искусстве меж-
ду художником и зрителем, в котором 
художник представляет собственные ху-
дожественные проекты и рассказывает 
об идеях, а зрители задают интересую-

щие вопросы, комментируют, предлагают 
свое видение и всячески провоцируют 
рассуждения.

Иван Плющ известен своими масштаб-
ными пространственными инсталляция-
ми и яркими живописными картинами. 
Инсталляция «Механизм бессмертия», 
созданная специально для Арсенала, про-
должает важную для художника линию 
– работу с темой времени.

Отталкиваясь от произведений и обра-
зов, создаваемых Иваном, диалог выйдет 
на более широкие вопросы – культурной 
памяти, отношения художника с про-
шлым и настоящим и проблемам совре-
менного художественного процесса.

Вход свободный.

В Нижегородском государствен-
ном выставочном комплексе прохо-
дит выставка российского художника, 
блогера и музыканта Васи Ложкина.

Вася Ложкин (настоящие имя и 
фамилия Алексей Куделин) – россий-
ский художник и блогер, музыкант, ли-
дер группы «Вася Ложкин и какие-то 
люди», член общества «Колдовские ху-
дожники». Родился в 1976 году в Сол-
нечногорске Московской области.

В 2002 году Куделин вступил в со-
общество «Колдовские художники», 
которое насчитывало 20 участников. 
Авторы работали в стиле мультреа-
лизма. Новый термин был придуман 
членами сообщества и обозначал ис-
пользование анимационных приемов 
в сатирических картинах. Первые вы-
ставки художественных работ Алексея 
Куделина прошли в рамках экспозиций 
«Колдовских художников» на биенна-
ле в ЦВЗ «Манеж», фестивалях в Ам-
стердаме, Роттердаме, Женеве, на вы-
ставках «ЧМО», которые проходили в 
Санкт-Петербурге и Москве.

Несколько лет назад художник Вася 
Ложкин выложил в сеть свои рисунки 
и тут же покорил интернет. Персонажи 
его работ живут в вымышленном мире 
«психозов и пограничных состояний», 
как говорит сам автор. Вася Ложкин 
изображает забавные эпизоды из жиз-
ни котов, зайцев, обезьян и людей – 

иногда вполне реалистичные, иногда 
абсурдные. Рисунки зачастую сопрово-
ждаются остроумными комментариями. 
По словам художника, в его работах 
все конкретно: он не пытается скрыть 
истинный смысл произведения за на-
громождением метафор.

Выставка работает до 7 апреля.
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ВТОРНИК, 26 марта

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 27 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 марта. 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, 04.00 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+

23.35 Большая игра 12+

00.35 Вечерний Ургант 16+

01.15, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
04.55, 02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева
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» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

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

23.00 Изменить нельзя 16+

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

21.00 Импровизация 5 сезон 16+

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.40 Т/с «ХОР» 16+

03.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» 12+

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

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

13.40 Мой герой. Арина Шарапова 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50, 04.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Смер-
тельные сети 16+

23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+

00.35 Удар властью. Семибанкирщи-
на 16+

01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех го-
спод» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+

12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+

14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+

23.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+

01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

04.30 Х/ф «КУХНЯ» 12+

04.55 Руссо туристо 16+

05.15 6 кадров 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 12.05 Мировые сокровища 0+

09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» 16+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 Д/ф «Вороне где-то бог...» 0+

12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.10 Д/с «Первые в мире» 0+

13.25 Мы - грамотеи! 0+

14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеландже-
ло» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+

17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф «Сады наслаждений древ-
них Помпеев» 0+

21.40 Искусственный отбор 0+

22.20 Монолог. Александр калягин 0+

00.00 Мастерская Валерия Фокина 0+

02.15 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» 0+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.00 
Новости

07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 Гонки в стране Оз 12+

09.20 Тотальный футбол 12+

10.00, 03.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 0+

17.15 Профессиональный бокс 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Европы
21.55 Все на футбол! 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Европы
01.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+

05.05 «Российский бокс в лицах». 16+

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

вестия
05.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

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

12.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+

19.005 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Жизнь замечательных зверей 0+

06.55 Вкус по карману 6+

07.20, 14.30 Приваловские миллио-
ны 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 04.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.15 Время Футбола 12+

11.30, 16.05 Сборник мультфильмов 0+

11.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 12+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.47 Фильм к 25-летию Законода-

тельного собрания Нижегород-
ской области 12+

16.20, 00.30 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ 1С.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Т/с «ТАКСИ 3-4С.» 0+

19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

20.00 Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» 16+

22.00 Д/ф «Сделано в СССР. Квартир-
ный вопрос» 12+

22.30 Д/ф «Сделано в СССР. Лайма Вай-
куле» 12+

23.00 Мировые новости 12+

00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Лениниа-
на» 12+

02.30 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: прямой 

разговор 16+

06.35 Область закона 16+

07.05, 00.30 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.25, 16.45 Жанна, помоги! 16+

11.25, 16.10 Кухня по обмену 12+

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

13.05, 23.45 Великая война
14.10 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+

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

21.00 Т/с «ЦЫГАНКА АЗА» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30 За гранью реального 16+

06.45, 07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.30 Полезно знать 12+

23.00 +100500 18+

00.30 Х/ф «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

01.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

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

07.50, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.40 Тест на отцовство 16+

10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
14.05 Д/ф «Горизонты любви» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 марта. 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, 04.00 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.35 Вечерний Ургант 16+

01.15, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
04.55, 02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева
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» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

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

23.00 Изменить нельзя 16+

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+

13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.40 Т/с «ХОР» 16+

03.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 0+

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин» 12+

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

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

13.40 Мой герой. Ян Гэ 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50, 04.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Муслим Магомаев 16+

00.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+

01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВОАНГЛИЙСКОЕ 
СКАЗАНИЕ» 16+

01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+

11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+

14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

17.55 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» 12+

01.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

03.30 М/ф «Лесная братва» 12+

04.40 Руссо туристо 16+

05.05 6 кадров 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 18.20 Мировые сокровища 0+

09.10, 22.45 Т/с «ПИКАССО» 16+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 Д/ф «Где мой театр? Роман 
Виктюк» 0+

12.20, 18.40, 00.40 Что делать? 0+

13.10 Д/с «Первые в мире» 0+

13.25 Искусственный отбор 0+

14.10 Д/ф «Сады наслаждений Древ-
них Помпеев» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+

17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель» 0+

21.40 Абсолютный слух 0+

22.20 Монолог -х частях. Александр 
Калягин 0+

00.00 Мастерская Алексея Бородина 0+

02.35 Pro memoria 0+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 
21.15 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

16.25, 04.00 Футбол. Товарищеский 
матч 0+

18.30 Волейбол. Кубок Вызова
21.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири 

с любовью» 12+

22.25 «На пути к Евро-2020». 12+

23.30 Гонки в стране Оз 12+

23.50 Д/ф «Макларен» 16+

01.30 Профессиональный бокс 16+

03.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

03.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.20 Д/ф «Калина красная. Последний 

фильм Шукшина» 16+

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

12.25 Т/с «ЧУМА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.25 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Вкус по карману 6+

07.25 Приваловские миллионы 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 03.55 Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.15 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» 16+

13.12 Фильм к 25-летию Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области 12+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+

15.50 Д/ф «Сделано в СССР. Квартир-
ный вопрос» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ 2С.» 12+

17.15 Патруль ННТВ
18.00 Т/с «ТАКСИ 4-5С.» 0+

19.00 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА 16+

21.00 Х/ф «СЕРЕНА» 16+

23.00 Мировые новости 12+

00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

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

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.05, 00.35 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.20, 16.45 Жанна, помоги! 16+

11.20 Кухня по обмену 12+

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

13.05, 23.45 Тайны космоса 12+

14.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+

16.10 С миру по нитке 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+

21.00 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» 16+

22.20 Телекабинет врача 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30 За гранью реального 16+

06.45, 07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 КВН. Высший балл 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.30 Автоклуб 12+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Х/ф «БОМБИЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.15, 04.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.05, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.00, 03.40 Тест на отцовство 16+

10.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

11.05, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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Дом с мезонином
На одной из самых 

старинных и красивых 
улиц Нижнего Новгорода, 
Алексеевской, распола-
гается дом графини А. Г. 
Толстой, доставшийся ей 
после смерти отца в 1852 
году. Графиня была доче-
рью губернского предво-
дителя дворянства князя 
Г. А. Грузинского.

Дом стоит на пригор-
ке и даже сейчас про-
изводит впечатление на 
прохожих. Его проект 
был составлен в 1863 го-
ду архитектором Н. Б. 
Фельдтом. Первый исто-
рик Нижнего Новгорода 
Н. И. Храмцовский 
в 1859 году описал усадь-
бу так: «...Дом графини 
стоит на пригорке, не-
сколько отдалясь от ули-
цы; он в один этаж, но 
размеры его для дере-
вянного здания, можно 
сказать, огромны. Один 
взгляд на него дает поня-
тие, что это было некогда 
жилище вельможи вре-
мен Екатерины. Главный 
фасад дома украшен тер-
расою, перед которой рас-
тет ряд берез. Сад графи-
ни Толстой, с тенистыми 
липовыми и березовыми 
аллеями и множеством 

фруктовых деревьев, от-
деляется от дома Грузин-
ским переулком и зани-
мает в окружности бо-
лее версты. В тридцатых 
годах он был местом гу-
лянья нижегородской пу-
блики; в нем была кон-
дитерская; в воксале его, 
впоследствии сгоревшем, 
в праздники по вечерам 
играла музыка и танце-
вало образованное со-
словие Нижнего Новго-
рода...»

Дом имел двусторон-
ний мезонин, своими ок-
нами выходящий на север 
и юг, в то время как глав-
ный фасад с тремя осями 
света был обращен в сто-
рону улицы на запад. Вход 
в дом осуществлялся с юга 
через пристроенные сени, 
не выходившие за линию 
фасада, за ними распола-
галась открытая веран-
да. Еще один входной при-
строй находился в восточ-
ной части северного фаса-
да. Дом был обшит, имел 
накладной декор довольно 
строгого «академическо-
го» характера.

В годы Великой Оте-
чественной войны подвал 

дома использовался как 
бомбоубежище. В конце 
1950-х годов рядом, на ме-
сте яблоневого сада, было 
построено жилое пятиэ-
тажное здание. Предпола-
галось снести и дом, одна-
ко этого не произошло.

К настоящему време-
ни дом № 20 по Алексе-
евской улице стоит на го-
сударственной охране как 
памятник архитектуры 
регионального значения. 
В 2004 году научно-иссле-
довательским предприя-
тием «Этнос» разработан 
проект его реставрации 
и был проведен ремонт 
здания. Очень бы хоте-
лось, чтобы здание ста-
ло музеем и было открыто 
для доступа горожан и го-
стей города.

Александра АНДРЕЕВА,
9 «А» класс, школа № 42,

учитель Т. Г. Анисимова

Я открываю Нижний Новгород

Редакция газеты «День города. Нижний Новгород» совместно с бла-
готворительным фондом «Земля Нижегородская» и администрацией 
Нижегородского района продолжает проект «Я открываю Нижний Новго-
род». Его участники – школьники Нижегородского района из экскурсий, 
книг и рассказов родных узнают о важных этапах формирования города, 
событиях и о людях, которые влияли на судьбу города, а потом пишут 
эссе, выражая свои впечатления по той или иной теме. И сегодня мы по-
знакомим вас с работами учеников сразу двух школ: № 42 и 33.

Черниговская улица 
Я очень люблю гулять 

по улицам нашего горо-
да. Вокруг столько инте-
ресного и неизведанно-
го! Иногда мы с родите-
лями гуляем по Нижне-
волжской набережной, 
а однажды, изменив свой 
обычный маршрут, по-
бывали на Черниговской 
улице. Старое название 
улицы: Благовещенская 
слобода, Нижнеокская на-
бережная.

В 1836 году в Нижнем 
Новгороде случился силь-
ный пожар, и вся старая 
деревянная застройка на-
бережной выгорела. По-
сле этого вдоль Оки пред-
писывалось возводить ис-
ключительно каменные 
здания. И к концу XIX ве-
ка на Нижнеокской набе-
режной сформировался 
целый архитектурно-про-
мышленный комплекс, со-
стоявший из доходных до-
мов, гостиниц, корпусов 
промышленных предпри-
ятий.

Когда-то здесь, на на-
бережной Оки под Благо-
вещенским монастырем, 
бурлила жизнь: у окско-
го моста была одна из са-
мых крупных стоянок го-
родских извозчиков, у бе-
рега толкались многочис-
ленные суда, количество 
которых в дни Всероссий-

ской ярмарки увеличива-
лось в разы, а неподалеку 
был единственный тогда 
в Нижнем Новгороде Ро-
модановский вокзал, отку-
да уходили поезда на Мо-
скву. В настоящее время 
вокзал не функционирует, 
помещения вокзала заня-
ты фирмами.

В советские годы Ниж-
неокская набережная была 
переименована в Чернигов-
скую улицу, фактически за-
быта властями и жителями 
города. Это место потеря-
ло свой статус и привлека-
тельность, превратившись 
в неухоженные городские 
задворки.

Я считаю необходимым 
привести в порядок это 
историческое место, обу-
строить набережную, чтоб 
она была не хуже Нижне-
волжской, отреставриро-
вать дома, являющиеся па-
мятниками архитектуры.

Например, дом купца 
Прохора Ерастовича Горя-
чева (д. 15), который был 
построен в 1832–1833 го-
дах. Сейчас он находится 
в плачевном состоянии.

Одно из самых страш-
ных мест Черниговской 
улицы – заброшенный му-
комольный завод. Даже 
просто проходить рядом 
с ним неприятно. Когда-то 
это было крупное пред-

приятие, а теперь эта гро-
мадная, испорченная вре-
менем и людьми построй-
ка портит вид набережной 
и навевает ужас. Было бы 
отличным решением сне-
сти его и разбить на этом 
месте парк.

Я считаю, что мне очень 
повезло родиться и жить 
в таком прекрасном горо-
де, как Нижний Новго-
род. Я очень люблю свой 
город, и мне небезразлич-
на его судьба. Но большая 
проблема Нижнего Новго-
рода – это внешний вид 
и чистота. Очень бы хо-
телось видеть отреставри-
рованные памятники ар-
хитектуры и меньше раз-
валившихся построек, ко-
торые портят весь вид. 
И тогда прогуливаться по 
улицам города будет на-
много приятнее и его жи-
телям, и гостям.

Алиса ВОРОБЬЕВА,
школа № 33, 5 «Б» класс,

руководитель  
И. В. Аверина

Нижний Новгород через 100 лет
Нижний Новгород – 

мой родной город. Для ме-
ня он самый близкий, уют-
ный, теплый. Люблю хо-
дить по его улицам и каж-
дый раз открываю в моем 
городе для себя что-то но-
вое, что помогает мне по-
нять его: его прошлое, на-
стоящее – и увидеть буду-
щее.

Интересно, как будет 
выглядеть Нижний Новго-
род через 100 лет? Я ве-
рю, что наш город станет 
гораздо лучше, чище, при-
влекательнее для всех!

Выходя летом на улицу, 
вы увидите зеленый пали-
садник перед высоким, 
с причудливой архитекту-
рой, красивым домом, так 
как однообразных постро-
ек в городе почти не оста-
нется. Гуляя, вы сможете 
не волноваться за то, что 
припаркованные повсю-
ду машины будут вам ме-
шать, так как под каждым 
домом появится отдельная 
парковка для автомоби-
лей. На улицах и во дво-
рах, похожих на скверы, 
будет тихо и чисто, пото-
му что мусор будет соби-
раться в особые контейне-
ры, соединенные подзем-
ными мусоропроводом.

А на крышах высотных 
домов, небольших пави-
льонов появятся зеленые 
островки, маленькие скве-
ры, где будут расти цветы, 
кустарники, цвести ябло-
ни, вишни. Передвиже-
ние по городу не доставит 
вам никаких проблем, по-
тому что исчезнут пробки. 

У многих появятся летаю-
щие машины, а если нет, 
то человек сможет вос-
пользоваться подземным 
или наземным метро. Так-
же можно будет доехать 
на бесплатном электроав-
тобусе, который не будет 
загрязнять окружающую 
среду. И воздух в городе 
будет чистым и свежим.

Очутившись на площа-
ди Минина и Пожарско-
го, вы увидите реконстру-
ированный кремль, словно 
его только что построили. 
С помощью голографиче-
ских технологий можно 
будет не только исследо-
вать все кремлевские баш-
ни, но и, погрузившись 
в прошлое, принять уча-
стие в близких к реально-
сти действиях, например 
строительстве кремля или 
его обороне.

Оказавшись на Ниж-
неволжской набережной, 
вы встретите множество 
туристов, так как это бу-
дет одно из лучших мест 
Нижнего Новгорода. Там 
появится мини-зоопарк, 
и днем по газонам набе-
режной начнут разгули-
вать павлины, а вечером 
вы увидите лазерное шоу 
на воде.

На набережной, как 
и по всему городу, появят-
ся стенды с маршрутами 
и расписаниями транспор-
та. На этих стендах вы 
сможете посмотреть про-
езд до стадиона «Ниж-
ний Новгород». Там мож-
но будет принять участие 
в спортивных соревнова-

ниях или праздниках, по-
тому что люди будуще-
го не будут мыслить себе 
жизни без спорта.

Отдохнуть от городской 
суеты можно будет в скве-
рах, мини-парках, но са-
мым любимым местом от-
дыха нижегородцев станет 
лесопарк, расположенный 
в нижней части Нижнего 
Новгорода. Там будет не 
только множество фонта-
нов, скульптур и зон отды-
ха, где горожане могут чи-
тать, писать картины, из-
учать ремесла Нижегород-
ского края, но и большие 
заповедники, демонстри-
рующие все природные зо-
ны нашей области. Сюда 
будут приходить школь-
ники, чтобы лучше узнать 
свою малую Родину и на-
учиться беречь то, что бы-
ло сохранено предыдущи-
ми поколениями.

Я думаю, что появит-
ся еще много интересного 
в Нижнем Новгороде че-
рез 100 лет, а пока я при-
нимаю и люблю его та-
ким, какой он есть, и сде-
лаю все для того, чтобы 
хотя бы часть моих фанта-
зий осуществилась.

Надия САТДАРОВА,
7 «Б» класс, школа № 42,

учитель Т. П. Клыкова Продолжение на стр. 12–14.
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Усадьба Беспаловых – Рябининой
Я хочу рассказать вам 

историю одной из краси-
вейших, по моему мне-
нию, усадеб Нижнего Нов-
города – об усадьбе Беспа-
ловых – Рябининой (ул. 
Ильинская, 56).

Ильинская улица, на 
которой она стоит, одна 
из самых древних в горо-
де. Именно здесь проходил 
старинный тракт, ведший 
к Москве и Владимиру.

С конца XVIII века 
усадьбой владели нижего-
родские купцы Беспаловы. 
В те времена она состояла 
из одноэтажного господ-
ского дома, кирпичного 
флигеля во дворе, Г-образ-
ного хозяйственного зда-
ния и некоторых других 
строений.

В мае 1814 года вла-
дельцем усадьбы стал ни-
жегородский купец (позже 
мещанин) А. А. Алексеев 
(в окладных книгах Ниж-
него Новгорода он также 
именовался Ступишиным). 
В самом начале 1820-х гг. 
он надстроил главный уса-
дебный дом вторым эта-
жом. С октября 1832 года 
она стала принадлежать 
его вдове. К этому време-
ни в планировке усадь-
бы произошли изменения: 
все служебные и хозяй-
ственные постройки были 
сведены в Г-образную ли-

нию, охватывавшую с вос-
точной и южной сторо-
ны хозяйственный двор. 
При этом располагавшая-
ся в северной части этой 
линии конюшня была от-
делена от других построек 
проездом, ведущим в сад, 
выходящий к Почаинско-
му оврагу. В саду нахо-
дился колодец. В 1830-е гг. 
в связи с дальнейшим уре-
гулированием планировоч-
ной структуры Нижнего 
Новгорода ширина Ильин-
ской улицы была измене-
на, и главный усадебный 
дом оказался несколько 
отстоящим от новой крас-
ной линии. На нее был вы-
веден одноэтажный камен-
ный флигель (проект ар-
хитектора А.А. Пахомо-
ва, 1845 год), заменивший 
деревянную кухню в ряду 
Г-образных усадебных по-
строек. Примерно в это же 
время новая красная ли-
ния улицы была отмечена 
чугунной оградой с вызо-
лоченными деталями, объ-
единившей дом и флигель. 
Между ними были устро-
ены ворота главного въез-
да в усадьбу. Пилоны во-
рот наверху увенчивались 
скульптурами лежащих 
львов.

С 1844 года владель-
цем усадьбы являлось се-
мейство купцов Акифье-

вых, к которому принад-
лежала и Т. И. Рябинина, 
ставшая впоследствии ее 
хозяйкой. При ней продол-
жилось развитие усадьбы. 
Над зданием появился тре-
тий антресольный этаж, 
усадьбу отделили от пло-
щади Вознесенской церк-
ви глухой оградой, а вну-
три территории размести-
ли оранжерею.

В 1918 году усадебный 
комплекс национализиро-
вали. Долгое время здесь 
находились городские уч-
реждения, автобаза и про-
ектная контора.

В наши дни усадебная 
территория занимает не-
большую площадь – 50 на 
50 м. Она является при-
мером городской купече-
ской усадьбы, построен-
ной в традициях позднего 
классицизма. Недавно во 
всех зданиях были прове-
дены масштабные рестав-
рационные работы.

Маргарита 
МЕДВЕДЕВА,

6 «Б» класс, школа № 42

Заброшенная история
Я очень люблю свой го-

род. Я родилась и выросла 
в исторической части Ниж-
него Новгорода, где до сих 
пор можно найти улицы 
с уникальными старинны-
ми застройками. Да, мно-
гое в Нижнем Новгороде 
уже стало всего лишь нео-
сязаемой историей, очеред-
ной страничкой в книге. На 
место стареньких, обвет-
шалых за века своей вер-
ной службы зданий встают 
основательные современ-
ные дома и постройки.

Одно из интересных ме-
стечек, которое будоражит 
воображение – это Черни-
говская улица. Здесь вре-
мя как будто останови-
лось где-то в конце XIX ве-
ка. Из ультрасовременных 
строений разве что метро-
мост, который проходит 
над улицей. Все остальное 
здесь – напоминание о ста-
ринном городе. Здесь даже 
общественный транспорт 
не ходит.

История моей семьи свя-
зана с этой улицей. На му-
комольном заводе работа-
ли мои прабабушки и пра-
дедушка, а в детском саду, 
принадлежавшем заводу, – 
моя бабушка.

Здесь можно прикос-
нуться к истории XIX ве-
ка, пройтись по улице 
и увидеть дома – памят-

ники архитектуры, вокзал 
и водопроводную станцию. 
К сожалению, большинство 
строений сейчас выглядят 
очень удручающе: они ли-
бо заброшены, либо име-
ют хозяина, но постепен-
но разрушаются. Повезло 
лишь зданию Ромоданов-
ского (Казанского) вокза-
ла, которое было выкупле-
но частной компанией и от-
реставрировано.

Сделать на Чернигов-
ской улице можно мно-
гое. Первое, что не тре-
бует огромных вложений, 
– провести уборку всей 
территории. Убрать му-
сор, расчистить склон от 
деревьев. Укрепить склон 
при помощи современных 
технологий. Благоустро-
ить дорожки, поставить 
лавочки, урны и антиван-
дальные фонари, оборудо-
вать камеры наблюдения. 
Кроме того, нужно проду-
мать, как исключить зато-
пление территории во вре-
мя разлива реки.

Безусловно, в ближай-
шие годы нужно провести 
реконструкцию и реставра-
цию объектов культурного 
наследия. И Черниговская 
станет местом проведения 
многочисленных экскурсий 
и местом отдыха нижего-
родцев.

Чтобы немного оживить 

набережную, можно обору-
довать небольшую лыжную 
базу в зимний период, а ле-
том устраивать театрализо-
ванные представления на 
специально оборудованных 
смотровых площадках. По 
реке я бы возродила движе-
ние «ракет», катеров, кото-
рые бы отчаливали от мест-
ной пристани.

Я знаю, что сейчас су-
ществуют проекты по бла-
гоустройству данной терри-
тории. Очень бы хотелось, 
чтобы эти проекты не за-
ключались в строительстве 
очередных торговых цен-
тров, чтобы эта территория 
стала местом гордости для 
нижегородцев.

Очень хочется, чтобы 
наш город не разрушался, 
а через 100–200–300 лет 
выглядел только лучше. 
Чтобы нижегородцы лю-
били свой город, как лю-
блю его я.

Алина ЗВОНИЛОВА,
школа № 33, 9 «А» класс,

руководитель  
А. С. Ивашевская

Я открываю 
Нижний Новгород

Продолжение. Начало на стр. 11.

Усадьба Рукавишниковых
На Верхневолжской набереж-

ной располагается бывшая усадь-
ба купца С. М. Рукавишнико-
ва, построенная в 1875–1877 го-
дах по проекту архитектора П. 
С. Бойцова. С внешней стороны 
здание богато украшено лепни-
ной, атланты поддерживают бал-
кон, горельефные фигуры кариа-
тид занимают оконные простен-
ки. Усадьба содержалась в пре-
красном состоянии и первым из 
нижегородских домов в 1903 го-
ду была оборудована электриче-
ством. Здесь прошло детство по-
эта и прозаика И. С. Рукавишни-
ковых, одного из сыновей С. М. 
Рукавишникова.

В 1918 году дом был национа-
лизирован и в 1924 году отдан под 

краеведческий музей. Музей не-
сколько раз менял свое название, 
пока в 1959 году не стал известен 
как Государственный истори-
ко-архитектурный музей-заповед-
ник. С момента постройки в особ-
няке долгое время не проводился 
капитальный ремонт, и в 1994 го-
ду музей был закрыт, поскольку 
стал аварийным. В 2007–2010 го-
дах была проведена масштабная 
реставрация, и 4 сентября 2010 
года снова открылся музей.

Первое, что видишь, попадая 
в это здание, это широкая парад-
ная лестница с огромным зер-
калом наверху. Стены лестницы 
богато украшены лепниной. По-
толок в усадьбе расписан в сти-
ле барокко. И конечно, главное 

украшение лестницы – огром-
ное зеркало. В сиреневой гости-
ной покрыты барельефом в том 
же стиле, что потолок во всей 
усадьбе. Центральное место в го-
стиной занимает стол в виде бу-
блика. В танцевальном зале аб-
солютно все украшено лепни-
ной. На полу зала – наборный 
паркет из различных пород дере-
ва. На одной из стен опять же 
огромнейшее зеркало, площадью 
более 10 кв. м.

Ажурная винтовая лестница 
ведет на чердак особняка. Рядом 
с лестницей фигура дворника. 
К чему это? – удивляются тури-
сты и гости купеческого имения. 
Все дело в том, что за особня-
ком нужен был особый уход. Ру-

кавишниковым был нанят целый 
штат прислуги, а также садов-
ник и даже дворник для крыши. 
В сильные снегопады он каждый 
день расчищал сугробы на крыше 
особняка, чтобы снег не скапли-
вался и талая вода не разрушала 
потолки. Сейчас такого дворника 
в усадьбе нет, но при ее реставра-
ции придумали другую хитрость 
– крыша дома Рукавишниковых 
теперь с подогревом.

А еще в этой усадьбе есть зер-
кальный коридор. Два огромных 
зеркала, поддерживаемых камен-
ными атлантами, создают ил-
люзию бесконечности. С древ-
них времен зеркальный коридор 
считался чем-то магическим. На 
Святки девушки гадали, созда-

вая коридор из двух зеркал, ве-
рили, что так можно увидеть 
свою судьбу и суженого. Если 
долго смотреть в бесконечное от-
ражение коридора усадьбы, на-
чинает кружиться голова, на 
мгновение кажется, что камен-
ные статуи оживают.

Анастасия ПЕТРОВА,
5 «Б» класс, школа № 42,
учитель Т. Г. Анисимова
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Чкаловская лестница
Чкаловская лестница – 

это место, куда мы – я, ба-
бушка и папа – любим при-
ходить в разное время года.

В первый раз бабушка 
привела меня на лестницу 
весной, когда на реке шел 
ледоход. На смотровой пло-
щадке, откуда начинается 
спуск, установлены стаци-
онарные смотровые бинок-
ли-биноскопы, через кото-
рые интересно было разгля-
дывать как проплывающие 
по реке льдины, так и волж-
ские берега, город Бор.

Бабушка рассказыва-
ла мне, что в детстве она 
с друзьями любила при-
ходить на волжскую на-
бережную зимой и куба-
рем кататься сверху вниз 
до замершей реки. Весной 
на первом речном трамва-
йчике доплывать до города 
Бор и там любоваться зато-
пленными лугами и полно-
водной рекой. Летом при-
ходили на пляж, загорали, 
купались в реке. Устраива-
ли соревнования по скорос-
тному спуску с Чкаловской 
лестницы и счету ее ступе-
нек. В результате у всех по-
лучалось не только разное 
время спуска, но и разное 
число ступенек.

Я заинтересовался ба-
бушкиными рассказами 
и решил узнать историю 
создания лестницы. Оказы-
вается, в начале XIX века 
на месте волжского Откоса 

были глубокие овраги, пе-
ререзавшие весь волжский 
берег. Наверху Откоса, где 
сегодня стоит памятник В. 
Чкалову, существовал по-
лукруглый выступ. На нем 
стояли остатки старинно-
го монастыря. В 1830–1840 
гг., когда городские власти 
занялись благоустройством 
волжского Откоса, глубо-
кие овраги засыпали, кру-
той склон укрепили дер-
ном, остатки монастыря 
снесли, площадку разров-
няли и замостили булыж-
ником. А наискосок вниз, 
к Волге, соорудили длин-
ный Георгиевский съезд.

Мысли о строительстве 
лестницы появились у жи-
телей города спустя сто лет. 
В 1939 году нижегородские 
власти решили увековечить 
память прославленного лет-
чика В. Чкалова. Наверху 
волжского Откоса ему по-
ставили памятник и от него 
хотели построить большую 
лестницу. Лестница долж-
на была соединить центр 
города с набережной и по 
размерам почти в три раза 
превзойти знаменитый По-
темкинский спуск в Одес-
се. Однако началась война, 
и строительство лестницы 
было забыто до 1943 года. 
В этом году наступил ко-
ренной перелом в ходе во-
енных действий – была вы-
играна Сталинградская бит-
ва. В честь этой победы 27 

мая 1944 года государство 
выделило г. Горькому необ-
ходимые средства для стро-
ительства лестницы.

Первоначально лестницу 
называли Сталинградской. 
Она была построена в 1949 
году. В возведении оборудо-
ванного спуска к Волге при-
нимали участие горьковча-
не и пленные немцы. Бла-
годаря памятнику ее стали 
называть лестницу Чкалов-
ской. Лестница имеет фор-
му восьмерки. Если считать 
количество ступеней по ду-
ге, то их будет 560, а от ни-
за до верха – 444.

Сегодня это одна из до-
стопримечательностей го-
рода. Она хорошо видна 
с теплоходов, проплыва-
ющих по реке. Сюда лю-
бят приходить выпускни-
ки школ и молодожены. По 
ней часто устраивают спор-
тивные забеги.

Говорят, что наша лест-
ница видна даже на сним-
ках из космоса!

Даниил БАТЕРЯКОВ,
6 «А» класс, школа № 42,

руководитель  
Т. Ю. Савина

Нам в наследство досталось великое достояние

Мы жили в частном доме и мало 
выезжали за пределы Комсомольского 
поселка, который практически был за-
строен частными домами и скорее на-
поминал деревню, чем город.

Однажды мой старший брат органи-
зовал для меня посещение драматиче-
ского театра. Это было целое событие 
для семилетней девочки. Для меня от-
крылся другой мир: город с большими 
домами, широкими улицами, площадя-
ми и прекрасным театром.

Архитектура театра, зал, крес-
ла, роспись стен и потолка поразили 
мое воображение. Первый увиденный 
мною спектакль «Король Ричард III», 
в главной роли – Владимир Самойлов. 
Этот актер, его игра до сих пор в моей 
памяти. Мы сидели на балконе, но мне 
казалось, что я на сцене вместе с ним, 
переживаю его трагедию. Я помню его 
образ: костюм, мимику; сочувствую 
его недугу – хромоте.

Прошло много времени. Я часто по-
сещаю драматический театр, но, как 

прежде, испытываю чувство восхи-
щения. Волей судеб я переехала в Ле-
нинград. Но каждый раз, возвращаясь 
в Горький, поражалась тишиной и за-
медленным темпом жизни. И эта ти-
шина мне была мила, настраивала на 
волну удивительного спокойствия, ко-
торое я после никогда не больше ис-
пытывала. Что это было? Наверное, 
душевная связь с людьми, жившими 
в Горьком. Я возвращалась в родной 
город – значит домой!

За последние годы мне удалось по-
сетить многие города и страны. Но 
всегда сравниваю Нижний с местами, 
где удалось побывать. Мой Нижний 
всегда удивляет меня. Новая благоу-
строенная улица Горького. Любимый 
проспект Гагарина. Помолодевшая 
площадь Лядова. Прекрасная Нижне-
волжская набережная. Площадь Мар-
кина. Рождественская улица – просто 
архитектурное чудо. Ильинская, Сер-
гиевская – улицы, названные в честь 
святых. Храмы, названные их имена-
ми, восстановлены в настоящее время.

А как прекрасны откосы набереж-
ной Федоровского, откуда открыва-
ется панорама нижней части города, 
вид на микрорайоны Мещерского озе-
ра, новое здание стадиона, новые мо-
сты через Оку и Волгу, соединяющие 
берега великих русских рек.

Люблю гулять по университет-
скому парку на проспекте Гагарина. 
Очень уютная, ухоженная территория. 
Архитектура зданий поражает своим 
величием. Зайдите в фойе универси-
тета, и вы откроете для себя имена ве-
ликих нижегородцев, внесших вклад 
в мировую науку.

Нам в наследство досталось вели-
кое достояние – древний город. Сохра-
нить это наследие, передать последую-
щему поколению – посильная задача 
каждого из нас.

Мария ТИХОМИРОВА,
директор школы № 33

Почаинская улица
Почаинская улица под-

нимается от бывшего Ни-
жегородского торга (рын-
ка) к церкви Жен-Миро-
носиц. Под таким названи-
ем улица известна с начала 
XVII века и впервые закре-
плена планом города 1770 
года.

Почаинская улица на-
чинается между Зелен-
ским съездом и Ильин-
ской улицей у Казанской 
церкви. Чуть ниже церк-
ви Жен-Мироносиц сохра-
нился каменный двухэтаж-
ный дом XVII века. В XVII 
веке строительство камен-
ных домов было в десят-
ки раз дороже деревянных, 
зато иметь такие владе-
ния считалось весьма пре-
стижным. Принадлежал 
дом купцу Ефиму Чатыги-
ну. По преданию в 1695 го-
ду именно в нем, во вре-
мя первого Азовского похо-
да, жил Петр I, ожидая, по-
ка корабли отремонтируют 
и снабдят провизией. По-
сле Чатыгина домик Петра 
принадлежал купцам До-
кукиным и за свою исто-
рию поменял много вла-
дельцев, пока не перешел 
в собственность города.

Я узнала об этом доме, 
когда была совсем малень-
кой. В подвале дома нахо-
дилось кафе, в которое мы 
иногда заходили с родите-
лями. Мы сидели под древ-
ними каменными сводами, 
за деревянными столами, 
на скамьях. Пока ждали 
заказ, родители рассказы-
вали мне историю этого до-
ма. Оказывается, здесь да-
же давали концерты по-
пулярные артисты. На-
пример, здесь состоялись 
первые выступления участ-
ников знаменитой группы 
Uma2rman. Это развлека-
тельное место многие даже 
считали изюминкой Ниж-
него Новгорода.

Позже я поняла, что, 
возможно, как в фильме 
«Иван Васильевич меня-
ет профессию», я могла бы 
оказаться рядом с великим 
реформатором России Пе-
тром I. Уже то, что я в дет-
стве так близко соприкос-
нулась с историей России 
на Почаинской улице, раз-
будило мое любопытство 
к ее истории.

История Почаинско-
го оврага, дамба воево-
ды Лыкова, река Почай-

на, заключенная в коллек-
тор; древность церкви свя-
тых Жен-Мироносиц (это 
вторая из сохранившихся 
в Нижнем Новгороде церк-
вей после Архангельского 
собора в кремле); Почаин-
ский толкучий рынок (ве-
тошный, или балчуг) – все 
это открывает простор мо-
ему воображению. В фан-
тазиях – эпизоды жизнен-
ных ситуаций и нечто неве-
домое: Почаинская улица 
зовет и радует праздником, 
колокольным звоном, оча-
ровывает красотой Волги 
и величием кремля.

Для меня это та люби-
мая, малая Родина, кото-
рая есть у каждого.

Инна МОИН,
школа № 33,  
8 «А» класс,

руководитель  
Н. В. Аминина

Улица Гоголя
Школа, в которой мы 

учимся, находится в не-
скольких минутах ходьбы 
от улицы, которая носит на-
звание писателя Николая 
Васильевича Гоголя. Ав-
тор «Мертвых душ» никогда 
не был в Нижнем Новгоро-
де, а название улицы появи-
лось в 1909 году в честь сто-
летнего юбилея писателя.

Улица известна с XVII 
века и называлась изна-
чально Телячьей. Район 
в то время был окраинным, 
поэтому селились здесь 
в основном ярыжные люди. 
Ярыгами называли бедня-
ков, готовых наниматься на 
любую работу: чернорабо-
чих, бурлаков, погонщиков 
и грузчиков на ямских под-
водах. И поэтому дома здесь 
строились первоначально 
деревянные. Каменные зда-
ния появились значительно 
позднее, в XIX веке.

Хотя всем нижегород-
цам известен памятник ар-
хитектуры XVII века, на-
ходящийся на этой улице. 
Это недавно отреставриро-
ванные палаты Пушнико-
вых. Есть мнение, что пала-
ты Пушникова – это быв-
ший кожевенный завод, но 
С. М. Ледров в своей рабо-
те «Палаты Пушниковых 
в Нижнем Новгороде: про-
блемные вопросы их исто-
рии» убедительно доказыва-
ет, что это здание не могло 
быть кожевенным предпри-

ятием, так как это «вред-
ное» производство, требу-
ющее особых технических 
условий, и прежде всего 
значительного количества 
воды. С большой вероятно-
стью палаты следует счи-
тать палаты Пушниковых 
памятником жилого зодче-
ства. Нам трудно судить, 
кто прав. Главное, что этот 
уникальный памятник ар-
хитектуры с XVII века яв-
ляется жемчужиной улицы 
Гоголя. Этой улице повез-
ло намного меньше по срав-
нению с соседней Сергиев-
ской улицей, и здесь мно-
гие старые дома находятся 
в плачевном состоянии.

На доме № 19 можно 
увидеть интересный мемо-
риальный знак. В этом до-
ме в 1902–1904 гг. вместе 
с семьей жил писатель Ев-
гений Николаевич Чириков 
(1864–1932 гг.), чьи произ-
ведения были чрезвычайно 
популярны среди интелли-
генции XX века. В течение 
почти двухлетнего пребыва-
ния писателя в нашем горо-

де его квартира являлась од-
ним из центров культурной 
жизни города. Здесь соби-
рались представители мест-
ной интеллигенции, быва-
ли и А. М. Горький, и Ф. И. 
Шаляпин. А еще в роду Чи-
риковых есть великий рус-
ский мореплаватель – рус-
ский дворянин (1703–1749 
гг.), исследователь севе-
ро-западного побережья Се-
верной Америки, северной 
части Тихого океана и се-
веро-восточного побережья 
Азии, помощник Витуса Бе-
ринга в 1-й и 2-й камчат-
ских экспедициях Алексей 
Ильич Чириков. Он оставил 
после себя добрую славу 
бескорыстного и скромного 
труженика во благо Отече-
ства и русской науки.

А сколько еще историй 
связано с этой тихой улоч-
кой, когда-то, которая на-
зывалась Телячьей!

Анастасия ЛОБОДА,
Майя МАКШАНЦЕВА,

школа № 33, 7 «Б» класс,
руководитель  
Г. И. Локтева

Окончание на стр. 14.
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Сотрудники Теплоэнерго получи-
ли награды в честь профессионально-
го праздника – Дня работников торгов-
ли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства. 
Почетный диплом губернатора Нижего-
родской области получил начальник ор-
ганизационно-технического управления 
АО «Теплоэнерго» Максим Бренчуков. 
Благодарности губернатора удостоены 
ведущий инженер производственно-тех-
нического отдела АО «Теплоэнерго» На-
талья Матросова и начальник заречно-
го отдела тепловой инспекции АО «Те-
плоэнерго» Светлана Хуртина. Благо-
дарственное письмо Законодательного 
собрания Нижегородской области вру-
чили инженеру 1 категории заречно-

го отдела тепловой инспекции АО «Те-
плоэнерго» Татьяне Ефимовой, а мастер 
участка РТС «Нагорный» АО «Теплоэ-
нерго» Ольга Созонова получила Почет-
ную грамоту министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области. 

Награды лучшим работникам сферы 
ЖКХ Нижегородской области вручили 
заместитель губернатора Нижегородской 
области Андрей Харин, министр энерге-
тики и ЖКХ региона Андрей Чертков, 
председатель комитета Законодательно-
го собрания Александр Шавин, предсе-
датель Областной организации профсо-
юза жизнеобеспечения Елена Ленина. 
Поздравляя лауреатов областных и ве-
домственных наград, Андрей Харин осо-

бо отметил, что «нижегородцы все чаще 
благодарят рядовых сотрудников ЖКХ 
за качественную работу, и региональная 
власть подтверждает это наградами». 

По словам одной из награжденных – 
Ольги Созоновой, за 15 лет работы ма-
стером участка у нее сложились друже-
ские отношения с жителями: Ольгу зна-
ют, к ней обращаются за помощью и бла-
годарят за хорошую работу. 

«В моей работе мне нравится все: 
коллектив у нас хороший, участок знаю, 
работа хоть и ответственная, но инте-
ресная. Конечно, когда награждают об-
ластными наградами, это очень прият-
но, но еще приятнее слышать слова бла-
годарности от жителей», – говорит Оль-
га Созонова. 

В торжественной обстановке в адми-
нистрации Канавинского района 18 мар-
та награды получили еще шесть работни-
ков Теплоэнерго. Благодарственных пи-
сем главы администрации Канавинского 
района удостоены: слесарь по обслужи-
ванию тепловых сетей 5 разряда РТС 
«Сормовский» Сергей Гольнев, главный 
инженер РТС «Сормовский» Сергей Кру-
глов, слесарь по обслуживанию тепло-
вых сетей 5 разряда РТС «Ленинский» 
Александр Андрианов, слесари по ремон-
ту оборудования котельных и пылепри-
готовительных цехов 6 разряда РТС «Ле-
нинский» Сергей Ионов и Сергей Постни-
ков, а также слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей 5 разряда РТС «Ленин-
ский» Вафа Чумаров. 

Генеральный директор АО «Теплоэнер-
го» Илья Халтурин подчеркнул, что «ка-

дровый вопрос – один из самых важных 
для предприятия», ведь от профессио-
нализма работников напрямую зависят 
комфорт и благополучие нижегородцев. 

«В стратегическом плане развития 
компании на ближайшие три года нарав-
не с модернизацией оборудования и уве-
личением объема замены сетей одним 
из основных направлений является со-
здание комфортных условий для сотруд-
ников. Это позволит привлечь лучших 
в этой сфере, сохранив и приумножив су-
ществующий кадровый потенциал, – зая-
вил Илья Халтурин. – Мне приятно, что 
усилия наших работников поощряют на-
градами. Но для нас самая лучшая на-
града – это комфорт и уют в домах ни-
жегородцев». РЕКЛАМА

Награды к празднику
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Окончание. 
Начало на стр. 11–13.

Все дышит здесь 
историей

Я родился и живу в Ниж-
нем Новгороде, можно сказать, 
в сердце древнего города, старин-
ной Ильинской слободе, или За-
почаинье.

Этот район стоит на Дятловых 
горах и, являясь историческим 
центром, богат культурными 
и историческими памятниками, 
памятниками русского зодчества. 
Каждое летнее утро меня будит 
колокольный звон, разносящийся 
по округе. Ведь рядом находит-
ся множество церквей (Жен-Ми-
роносиц, Ильи Пророка, Успения 
Божьей Матери, Сергия Радо-
нежского, Вознесения Господня).

Мы с родителями любим гу-
лять по откосу, любуясь течением 
рек, зеленью оврагов с перекину-
тыми над ними мостиками, раз-
глядывая лежащую как на ладо-
ни Рождественскую улицу, с вы-
соты полюбоваться на храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
(или, как его называют нижего-
родцы, Строгановский).

С именем Григория Дмитрие-
вича Строгонова связано возве-
дение в Нижнем Новгороде двух 

ныне существующих храмов, 
прекрасных памятников русско-
го барокко конца XVII – начала 
XVIII веков. Это церковь Смолен-
ской Божьей Матери в Гордеевке 
и Рождественская церковь.

Строгановы-промышленни-
ки известны в России с XVI ве-
ка. Уже тогда они владели обшир-
ными землями Севера и Предура-
лья. На их средства снабжалась 
экспедиция Ермака в Сибирь.

Основные богатства род Стро-
гановых получал от продажи до-
бываемой ими соли, которая су-
довыми караванами отправлялась 
по Каме и Волге к Нижнему Нов-
городу. Так что Нижний Новго-
род в жизни и торгово-промыс-
ловых делах солепромышленни-
ков Строгановых играл заметную 
роль, особенно в течение жизни 
Григория Дмитриевича Строгано-
ва, сосредоточившего в последней 
четверти XVII века в своих руках 
все родовые богатства. В семнад-
цатилетнем возрасте он унаследо-
вал все отцовское состояние. При 
вступлении Петра I на престол 
Григорий Дмитриевич оказался 
в его ближайшем окружении.

Долгое время Г. Д. Строга-
нов жил в Нижнем Новгороде, 
а в 1703 году переехал на посто-
янное жительство в Москву.

Строительство Рождествен-

ской церкви было завершено 
в XVII веке, но после пожара 
1701 года отделка и ремонт храма 
продолжались до 1719 года стара-
ниями жены Григория Дмитрие-
вича Марии Яковлевны, так как 
он сам скончался в 1715 году.

Рождественская церковь стро-
илась как домашняя, то есть рас-
считанная только на членов се-
мьи, этим объясняется наличие 
небольшого по площади молель-
ного зала.

В плане Рождественская цер-
ковь имеет много общих черт 
с древнерусскими храмами. На 
более высокой площадке воз-
вышается отдельно стоящая ко-
локольня, которая завершается 
флюгером: дань моде того време-
ни – повальное увлечение мор-
ским делом.

Предание гласит, что Григо-
рий Дмитриевич после окончания 
строительства церкви призвал 
к себе главного зодчего и спро-
сил: «Сможешь ли ты построить 
что-то более прекрасное?» Зод-
чий подумал и ответил утверди-
тельно. Тогда Строганов прика-
зал ослепить зодчего. Но в этот 
самый момент зодчий ударился 
оземь и обратился вороном, три 
раза облетел вокруг колоколь-
ни и улетел в заволжские леса. 
А в назидание у церкви появил-

ся флюгер в виде крыла ворона.
Также на колокольне были ча-

сы. С этими часами связано дру-
гое предание. Будто после того, 
как их поставили, долго они ходи-
ли исправно, но в один день сло-
мались.

Призвали тогда нескольких 
иностранных мастеров, которые 
славились своим умением. Но не 
смогла они ничего починить. Тог-
да из толпы вызвался паренек, 
русский Ваня. Посмотрели на не-
го с ухмылкой, но разрешили по-
пробовать – и часы пошли. А это 
оказался не просто Ваня, а бу-
дущий Иван Петрович Кулибин. 
С этого случая и пошла по городу 
о нем хорошая слава как об уме-
лом мастере, а потом и по всей 
России-матушке.

Вот такие люди жили в Ниж-
нем Новгороде.

Я очень рад, что сейчас боль-
шое внимание уделяется восста-
новлению исторической памяти, 
и надеюсь, что памятники ста-
рины будут радовать, связывая 
нас с великой историей нашего 
края!

Алексей АВЕРИН,
10 «Б», школа № 33,

руководитель И. В. Аверина

Я открываю Нижний Новгород

СПРАВКА
Проект «Я открываю Нижний Новгород» – инициатива пред-
седателя правления нижегородского регионального благо-
творительного фонда «Земля Нижегородская», руководителя 
проекта развития территории «Рождественская сторона» Алек-
сандра Серикова. Этот проект – часть программы по подготов-
ке к 800-летию Нижнего Новгорода. Его цель – широкое взаи-
модействие школы, учащихся и родителей по формированию 
у молодого поколения бережного отношения к историческому 
и культурному наследию города. Одним из результатов проекта 
станет книга «Путеводитель по истории старого Нижнего».
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ЧЕТВЕРГ, 28 марта

ПЯТНИЦА, 29 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 марта. 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, 04.00 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.10, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
04.55, 02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева
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» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

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

23.00 Изменить нельзя 16+

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+

13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.40 THT-Club 16+

02.45 Т/с «ХОР» 16+

03.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+

10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» 12+

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

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

13.40 Мой герой. Кирилл Гребенщи-
ков 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... Браки королев красо-
ты 16+

23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных ро-
дителей» 12+

00.35 Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля 12+

01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+

01.15 Секс-мистика 18+

04.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+

04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» 12+

12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.55 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+

23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

01.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

03.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

04.50 6 кадров 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 12.00, 18.30 Мировые сокро-
вища 0+

09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» 16+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+

13.05 Д/с «Первые в мире» 0+

13.20 Абсолютный слух 0+

14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель» 0+

15.10 Пряничный домик 0+

15.40 2 верник 2 0+

16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+

17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мари-
я-дель-Фьоре» 0+

21.40 Энигма. Маттиас наске 0+

22.20 Монолог -х частях. Александр 
калягин 0+

00.00 Мастерская Дмитрия крымо-
ва 0+

02.10 Д/ф «Венеция. На плаву» 0+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45, 22.05 
Новости

07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 Все 
на Матч!

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

10.05 Профессиональный бокс 16+

12.35 Тренерский штаб 12+

13.05, 01.30 Смешанные единобор-
ства16+

15.40 Профессиональный бокс 16+

18.10 «На пути к Евро-2020». 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад»

22.10 «КХЛ. Восток - Запад». 12+

23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

03.30 Профессиональный бокс 16+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.20, 12.30 Т/с «ЧУМА» 16+

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

РЕЙ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Жизнь замечательных зверей 0+

07.00 Вкус по карману 6+

07.25 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 05.45 
Патруль ННТВ 16+

09.20, 04.00 Х/ф «СЕРЕНА» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.15 Сборник мультфильмов 0+

11.25 Х/ф «РУД И СЭМ»
13.12 Фильм к 25-летию Законода-

тельного собрания Нижегород-
ской области 12+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-

ЦА?» 6+

15.50 Д/ф «Сделано в СССР. Лайма Вай-
куле» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ 3С.» 12+

18.00 Т/с «ТАКСИ 6-7С.» 0+

18.55 Политех-опора России 12+

19.05 Экспертиза
20.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 16+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

22.00 Мировые новости 12+

22.15 Д/ф «Сделано в СССР. Героини в 
стиле» 12+

00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Мелома-
ния» 12+

02.30 Д/ф «В тылу врага» 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

07.05, 00.35 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.25, 16.45 Жанна, помоги! 16+

11.25 С миру по нитке 12+

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

13.05, 23.45 Джо Дассен. История одно-
го пророчества 16+

14.20 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» 16+

16.10 Вся правда 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+

21.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30 За гранью реального 16+

06.45, 07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 КВН. Высший балл 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Х/ф «БОМБИЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

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

07.30, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 03.40 Тест на отцовство 16+

10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

11.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.45 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 29 марта. День начина-

ется 6+

09.55, 03.35 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 05.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.20 Стинг 16+

01.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+

23.20 Х/ф «Мой любимый гений» 12+

03.10 Т/с «Морозова» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Шелест» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+

23.50 ЧП. Расследование 16+

00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+

03.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 02.10 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+

13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

03.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 18+

04.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

10.10, 11.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
12.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом 12+

16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 12+

17.45, 02.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь» 12+

01.55 Петровка, 38 16+

04.05 Документальный фильм 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

18.30 Машина времени 16+

19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

23.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» 12+

02.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 16+

03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00, 15.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+

12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+

01.05 Х/ф «ЛЕОН» 18+

03.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

04.35 Руссо туристо 16+

05.25 6 кадров 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50 Мировые сокровища 0+

09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» 16+

10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+

11.55 Д/с «Первые в мире» 0+

12.10 Людмила лядова. Ее тональ-
ность - оптимизм 0+

12.45 Черные дыры, белые пятна 0+

13.25 Эпизоды 0+

14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-Мари-
я-дель-Фьоре» 0+

15.10 Письма из Провинции 0+

15.40 Энигма. Маттиас наске 0+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+

17.50 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 0+

19.45 Искатели 0+

20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» 0+

21.50 Линия жизни 0+

00.00 Мастерская льва додина 0+

00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 
ЮЛО» 0+

02.25 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 Новости
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

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

12.05 «КХЛ. Восток - Запад». 12+

12.25, 03.10 Смешанные единобор-
ства. 16+

13.55 Формула-1
16.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+

16.55 Все на футбол! Афиша 12+

17.55 Тренерский штаб 12+

18.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га

20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины
22.40 Футбол. Чемпионат Франции
01.00 Кибератлетика 16+

01.30 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 
3» 16+

04.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с «ЧУМА» 16+

09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+

17.45 Т/с «СЛЕД» 16+

01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30 Время новостей 12+

06.10, 16.05 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Вкус по карману 6+

07.25 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА?» 6+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 05.45 
Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Здравствуйте! 12+

11.40 Х/ф «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ» 12+

13.12 Фильм к 25-летию Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области 12+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 16+

16.20, 00.30 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ 4С.» 12+

18.00 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» 12+

22.20 Д/ф «Сделано в СССР. Мелома-
ния» 12+

22.45 Д/ф «Сделано в СССР. Лениниа-
на» 12+

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

02.30 Т/с «ТАКСИ 6-7С.» 0+

04.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Мошенники. как дурят на-
шего брата?» 16+

21.00 Д/ф «Жизнь на дороге» 16+

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ» 18+

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК» 18+

02.30 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.25 Жанна, помоги! 16+

11.25, 21.25 Вся правда 16+

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

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

15.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

20.05 Экспертиза
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.55 Без галстука 16+

23.15 Для тех, чья душа не спит
23.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00 За гранью реального 16+

06.45, 07.30, 08.30, 08.30 Дорожные 
войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Улетное видео 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+

00.20 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.30, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

11.35, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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СУББОТА, 30 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 марта

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

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.20 Татьяна Буланова. «Не 
плачь!» 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.20 Идеальный ремонт 6+

13.10 Живая жизнь 12+

14.40 Праздничный концерт 12+

16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

17.50 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» 12+

01.05 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+

03.00 Модный приговор 6+

03.55 Мужское / Женское 16+

04.30 Давай поженимся! 16+

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

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-

СТОК» 12+

13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

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

22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+

03.05 Выход в люди 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.35 Петровка, 38 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Крутая история 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Фоменко фейк 16+

01.55 Дачный ответ 0+

03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.45 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.50, 01.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+

19.00 Комеди Клаб 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Концерт Руслана Белого 
(кат16+) 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

03.10, 04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+

06.35 АБВГДейка 0+

07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 0+

09.00 Православная энциклопедия 6+

09.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 Петровка, 38 16+

11.55 Улыбайтесь, господа! 12+

13.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+

17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-
КИНА ВНУЧКА» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Прэзiдент-шоу 16+

03.40 Прощание. Муслим Магомаев 16+

04.25 Удар властью. Семибанкирщи-
на 16+

05.20 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+

14.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+

19.00 Последний герой 16+

20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» 12+

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

01.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 16+

03.30 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+

14.15, 03.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+

16.40 Х/ф «РИДДИК» 16+

19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+

21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+

01.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Королева Зубная щетка». 

«Кот в сапогах» 0+

07.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

08.40 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

10.10 Телескоп 0+

10.40 Большой балет 0+

12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 0+

14.05 Д/ф «Его назвали Гением. Генна-
дий Юхтин» 0+

14.45 Земля людей 0+

15.15 Пятое измерение 0+

15.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+

16.10 Великие реки России 0+

16.55 Х/ф «МОСФИЛЬМ НА ВЕТРАХ 
ИСТОРИИ» 0+

19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ» 0+

23.35 Д/ф «О фильме и не только. «Ко-
нец прекрасной эпохи» 0+

00.00 Чучо вальдес и его ансамбль на 
джазовом фестивале во вьен-
не 0+

01.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» 0+

02.10 Искатели 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00 Профессиональный бокс. 16+

09.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 12+

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

13.30 Тренерский штаб 12+

14.05, 17.00, 21.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Испании
17.55 Формула-1
19.00 Футбол. Российская Премьер-ли-

га
22.00 Смешанные единоборства
00.00 Профессиональный бокс
02.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 16+

07.20, 14.00 Сборник мультфильмов 0+

07.35, 05.10 Вкус по карману 6+

08.30, 04.45 Д/ф «Руссо туристо» 12+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Политех-опора России 12+

10.10 Экспертиза
10.20 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА» 0+

11.35 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» 12+

13.25 Здравствуйте! 12+

14.10 Достояние республики. Песни 
Марк Бернес

16.00 ФНЛ. Футбол 12+

17.40 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 21-
22С.» 12+

19.10 Х/ф «НАСТЯ» 16+

20.40 Песни Владимира Матецкого 12+

22.40 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

00.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» 16+

02.00 Свидание со вкусом 16+

02.55 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЭБИ!» 16+

04.00 Д/ф «Предки наших предков 
4ч.» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория за-

блуждений 16+

06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

20.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

22.45 Х/ф «НОЙ» 12+

01.30 Х/ф «ВИКИНГИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 0+

06.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

08.30, 21.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Домой! Новости 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.05 Наша марка 12+

13.20 Жанна, помоги! 16+

14.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит
00.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Автоклуб 12+

09.30, 19.30 Улетное видео 16+

09.20 Х/ф «ТУМАН» 16+

12.20 Х/ф «ТУМАН»-2» 16+

15.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

18.30 Утилизатор 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+

09.40, 12.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+

12.15 Полезно и вкусно 16+

13.40 Х/ф «КУКУШКА» 16+

17.45 Про здоровье 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Поезно знать 12+

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+

23.05, 04.50 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

02.25 Д/ф «Miss Россия» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.20 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.15 Главная роль 12+

14.00 Русский керлинг 12+

15.00 Три аккорда 16+

16.55 Ледниковый период 0+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.45 Х/ф «БАНДА» 16+

02.40 Модный приговор 6+

03.30 Мужское / Женское 16+

04.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.35 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.40, 01.30 Далёкие близкие 12+

15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+

06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+

00.35 Брэйн ринг 12+

01.35 Таинственная Россия 16+

02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.40 Экстрасенсы 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+

01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

03.10 ТНТ Music 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+

07.55 Фактор жизни 12+

08.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» 0+

10.10 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+

15.55 90-е. Горько! 16+

16.40 Прощание. Марис Лиепа 16+

17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+

21.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+

00.15 Арена для убийства 12+

01.15 Детектив 12+

04.50 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+

05.30 10 самых... Браки королев красо-
ты 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Новый день
10.00, 10.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

11.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» 12+

14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» 12+

18.30, 19.45, 20.45, 22.00 Т/с «ГО-
ГОЛЬ» 16+

23.00 Последний герой 16+

00.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

02.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Hello! #Звёзды 16+

10.00, 03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» 6+

11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА-2» 6+

13.55 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+

15.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

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

21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

23.50 Х/ф «РИДДИК» 16+

02.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Две сказки» 0+

06.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.10 Обыкновенный концерт 0+

09.40 Мы - грамотеи! 0+

10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 
ЮЛО» 0+

11.45 Научный стенд-ап 0+

12.25 Письма из Провинции 0+

12.55, 01.10 Диалог 0+

13.35 Первый ряд 0+

14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 0+

15.50 Больше, чем любовь 0+

16.30 Картина мира с Михаилом ко-
вальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.35 Ближний круг Дмитрия Вдови-

на 12+

18.30 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

21.35 Белая студия 0+

22.15 Открытие X международного 
фестиваля Мстислава Ростропо-
вича 0+

00.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 0+

01.50 Искатели 0+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

07.50 Футбол. Чемпионат Англии 0+

09.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.55 Капитаны 12+

12.25 Биатлон. Опять перемены…? 12+

12.45 Тренерский штаб 12+

13.20, 23.25 Все на Матч!
14.00 Гандбол. Кубок России. Женщины
16.25 Футбол. Российская Премьер-ли-

га
18.25 Формула-1
20.15 После футбола с Георгием Чер-

данцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии 0+

02.00 Х/ф «Футбольный убийца» 16+

03.30 формула-1. Гран-при Бахрейна 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+

06.20 Интуиция 12+

07.10, 10.00 Светская хроника 16+

08.05 Д/ф «Моя правда» 16+

11.00 Вся правда об... индустрии кра-
соты 12+

12.00 Неспроста. Дети 12+

13.00 Загадки подсознания. Марафон 
желаний 12+

14.05 Сваха 16+

14.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

02.05 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

06.45, 11.00, 04.05 Вкус по карману 6+

08.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 21-
22С.» 12+

09.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» 16+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 ФНЛ. Футбол 12+

14.10 М/ф «Маша и медведь» 0+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Соседи 12+

15.30 Достояние республики. Песни 
Андрея Вознесенского 12+

17.00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

18.50 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЭБИ!» 16+

19.10 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 5-6С.» 16+

20.35 Достояние республики. Песни 
Игоря Талькова 12+

22.35 Х/ф «ДИРИЖЕР» 16+

00.05 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА-
ТА» 16+

01.40 Свидание со вкусом 16+

02.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 
СВЕТУ» 16+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

08.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬО-
НА» 16+

10.20 Х/ф «ВИКИНГИ» 16+

12.15 Х/ф «НОЙ» 12+

15.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

17.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

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

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

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 С миру по нитке 12+

06.00 Жанна, помоги! 16+

07.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+

08.45, 22.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

12.00, 21.05 Послесловие. События не-
дели

13.05, 20.50 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Городской маршрут 16+

14.00 Экспертиза
14.10 «20 лет заботы о вашем здоро-

вье!» 16+

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

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

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+

20.25 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 16+

02.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 12+

10.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+

13.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+

15.30 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.15, 00.00 6 кадров 16+

08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+

10.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+

14.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

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

23.45 Про здоровье 16+

00.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 16+

02.20 Д/ф «Miss Россия» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и 
эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 18.01.2019 года, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортные средства с признаками 
брошенного и разукомплектованного: 

 №  Марка автомобиля Адрес 
1 «Hyundai Accent», с номером гос.регистрации Е 292 ТТ 152 ул.Гер.Чугунова, между домами № 1а и № 3а 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлен 
нестационарный торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
– павильон с ограждением (прием металлолома и вторсырья): ул.Станкозаводская, у д. № 11. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить 
земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, 
каб. 112,111) документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 
61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента админи-
страции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационар-
ных торговых объектов» 15 марта 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой 
выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
2) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
3) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
4) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
5) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
6) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
7) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
8) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
9) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
10) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
11) ул. Героев Космоса, у д.52, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
12) ул. Героев Космоса, у д.52, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
13) ул. Героев Космоса, у д.52, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
14) ул. Телеграфная, у д.3, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
15) пр-т Кораблестроителей, у д.2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
16) ул. Коминтерна, у д.172, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
17) ул. Ефремова, у д.4, нестационарный торговый объект – ГАЗЕЛЬ, государственный номер Р 233 МЕ 152, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 
8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. 
Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый 
земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского 
района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.03.2019 № 260-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 15.03.2019 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 15 марта 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по 
адресу: 
1) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
2) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
3) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
4) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
5) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
6) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
7) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
8) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
9) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
10) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
11) ул. Героев Космоса, у д.52, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
12) ул. Героев Космоса, у д.52, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
13) ул. Героев Космоса, у д.52, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
14) ул. Телеграфная, у д.3, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
15) пр-т Кораблестроителей, у д.2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
16) ул. Коминтерна, у д.172, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
17) ул. Ефремова, у д.4, нестационарный торговый объект – ГАЗЕЛЬ, государственный номер Р 233 МЕ 152, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 
8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города 
Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать со 25.03.2019 г. по 31.03.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного 
хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. 
Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать 
самовольные объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
демонтажа и перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на 
хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном 
печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего 
распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. 
Федичеву. 

Исполняющий обязанности С.Г.Павлов 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 30.01.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории для реконструкции и строительства инженер-
ных коммуникаций, расположенной в границах проспекта Ленина, улиц Дружбы, Энтузиастов, Лейтенанта Шмидта в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – ООО «ИДК»), состоявшиеся 30.01.2019 г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний 6 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 30.01.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-
ние юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе не поступило замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории для реконструкции и строительства инженер-
ных коммуникаций, расположенной в границах проспекта Ленина, улиц Дружбы, Энтузиастов, Лейтенанта Шмидта в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – ООО «ИДК») Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе считает состоявшимися.  
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе М.В.Круглов, 05.01.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 10.01.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома 4 в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «ПромИнвест-НН»), 
состоявшиеся 10 января 2019 г. в 18 часов 00 минут 
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Окская Гавань, дом 5А (здание склада ООО «ПромИнвест-НН») 
Количество участников публичных слушаний: 2 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 10.01.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

 № п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-
ческого лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

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

капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 не поступало 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
На публичных слушаниях присутствовали иные участники публичных слушаний. На все вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, даны 
компетентные ответы. В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений в организационную комиссию не поступало. 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний считает целесообразным внесение изменений в проект планировки и межевания территории. 
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома 4 в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, 14.01.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 11.03.2019 г. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
Корочкиной М.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Верхоянская, д.24» (разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины 4.4»), состоявшиеся 11 марта 2019 года в 18 часов 00 минут по 
адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ногина, дом 4 (Совет общественного самоуправления ТОС микрорайона по ул. Коминтерна-Свободы и пос. 
Володарский) 
Экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публич-
ных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание 
администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний 1 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 11.03.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

 № 
п/п 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе не поступило замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
Корочкиной М.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Верхоянская, д.24» (разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины 4.4») Комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний в Сормовском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе К.Н.Коротков, 15.03.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 12.03.2019 г. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
Углановой Л.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, дом 15» (отклонение в части уменьшения минимального 
отступа от зданий строений сооружений от красной линии до 3,0м), 
состоявшиеся 12 марта 2019 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Меднолитейная, дом 1а (МБОУ «Школа № 116 им. 
В.П.Чкалова»), 
Экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публич-
ных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание 
администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний 5 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 12.03.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

 № 
п/п 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе не поступило замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
Углановой Л.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, дом 15» (отклонение в части уменьшения минимального 
отступа от зданий строений сооружений от красной линии до 3,0м) Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе считает 
состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе К.Н.Коротков, 15.03.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 12.03.2019 
Публичные слушания по проекту: приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
Ибояну В.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул.Ухтомского, д.72» (разрешение на условно разрешенный вид использования «бытовое обслуживание 3.3»), состоявшиеся 12.03.2019 в 18 часов 00 минут по 
адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новго-
рода), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников 
публичных слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской 
революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 4 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 12.03.2019 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-
ние юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе не поступило замечаний и предло-
жений от участников публичных слушаний. Публичные слушания по проекту: приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области «О предоставлении Ибояну В.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Ухтомского, д.72» (разрешение на условно разрешенный вид использования «бытовое обслуживание 3.3») 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе Т.В.Грачкова, 13.03.2019 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 12.03.2019 № 06-01-03/9 

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе ул. Тепличная, Московского 
шоссе 

в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 23 августа 2017 г. № 3940, с учетом протокола публичных слушаний от 10.01.2019 и заключения о результатах публичных 
слушаний от 10.01.2019 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе ул. Тепличная, Московского шоссе в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории). 
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода для опубли-
кования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на офици-
альном сайте города в сети «Интернет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке территории в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента  

градостроительной деятельности  
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 12 марта 2019 г. № 06-01-03/9 
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе ул. Тепличная, Московского шоссе в 

Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Проект планировки территории 

I.Чертеж красных линий 

 

 
Перечень координат характерных точек красных линий (система координат – местная Нижегородская) 

Номер характерной точки 
Координаты, м 

X Y 
1 934,55 -9361,81 
2 903,65 -9818,95 
3 867,40 -9799,48 
4 865,97 -9818,07 
5 894,28 -9831,47 
6 871,29 -10171,68 
7 863,31 -10171,14 
8 860,52 -10212,43 
9 836,13 -10205,71 

10 834,17 -10231,11 
11 858,79 -10237,89 
12 833,42 -10613,27 
13 804,91 -10611,17 
14 803,49 -10629,62 
15 823,20 -10631,06 
16 785,30 -11191,69 
17 738,69 -12200,03 
18 691,76 -12894,38 
19 870,47 -11195,19 
20 986,31 -9475,52 

II.Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 

 

 
III. Положение о размещении линейного объекта 

Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе ул. Тепличная, Московского шоссе в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода разработана в целях определения места планируемого строительства линейного объекта, границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта, а также местоположения границ образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается строительство надземного газопровода высокого давления I категории из стальных труб диаметром 108 мм протяженностью 31 м, 
подземного газопровода высокого давления II категории из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 4925 м, а также подземного газопровода 
низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм протяженностью 36 м на внутриплощадочном участке. Общая протяженность 
газораспределительной сети составляет 4992 м, в том числе протяженность на внеплощадочном участке 4295 м. 
Врезка проектируемого газопровода осуществляется в существующий газопровод высокого давления из стальных труб диаметром 720 мм. На внеплощадочном 
участке в составе сети газоснабжения планируется строительство газорегуляторного пункта. Проектируемый газорегуляторный пункт является элементом 
газораспределительной сети. Для подъезда к проектируемому газорегуляторному пункту планируется размещение подъездной дороги. 
Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения котельной ТЦ «Леруа Мерлен». 
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории города Нижнего Новгорода Нижегородской области. 
В границах проектируемой территории установлены красные линии. Проектом предусмотрена отмена части существующих красных линий. 
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (система координат – местная Нижегородская) 

Номер характерной точки Координаты, м  Номер характерной точки Координаты, м  Номер характерной точки Координаты, м 
X Y  X Y  X Y 

1 1029,26 -9192,48  52 526,24 -11857,22  103 863,03 -11123,36 
2 1031,86 -9163,34  53 522,35 -11917,14  104 861,97 -11138,47 
3 1023,90 -9134,75  54 533,22 -11917,64  105 889,21 -11140,00 
4 1012,52 -9139,86  55 541,95 -11918,19  106 892,97 -11071,12 
5 993,08 -9147,39  56 519,96 -12244,88  107 894,49 -11047,00 
6 985,70 -9168,01  57 524,24 -12245,03  108 897,08 -11002,14 
7 972,07 -9323,78  58 554,08 -12245,19  109 883,23 -11001,22 
8 965,07 -9424,99  59 713,26 -12244,22  110 889,04 -10908,29 
9 940,02 -9704,10  60 713,04 -12252,65  111 889,79 -10891,26 

10 922,10 -9981,68  61 733,12 -12260,46  112 891,51 -10866,85 
11 903,34 -10234,20  62 723,12 -12408,88  113 899,20 -10866,74 
12 908,28 -10244,37  63 705,26 -12407,66  114 900,80 -10844,55 
13 913,19 -10244,65  64 702,65 -12444,74  115 905,94 -10844,88 
14 902,70 -10418,73  65 720,56 -12446,10  116 906,99 -10836,45 
15 901,26 -10418,61  66 709,10 -12616,72  117 910,07 -10780,43 
16 898,50 -10463,53  67 691,07 -12615,51  118 896,21 -10779,70 
17 900,06 -10463,62  68 689,26 -12645,80  119 904,78 -10659,07 
18 897,95 -10499,19  69 707,02 -12646,71  120 911,71 -10659,46 
19 893,04 -10560,54  70 693,47 -12846,89  121 913,79 -10628,92 
20 888,08 -10613,14  71 675,76 -12843,71  122 906,89 -10628,41 
21 883,72 -10612,89  72 665,30 -12842,82  123 912,95 -10562,35 
22 881,02 -10657,81  73 637,09 -12840,54  124 917,91 -10500,48 
23 884,69 -10658,01  74 622,93 -13054,34  125 919,53 -10464,86 
24 868,53 -10870,69  75 609,85 -13086,94  126 926,85 -10465,35 
25 856,18 -11102,95  76 325,30 -13072,44  127 929,71 -10421,02 
26 802,70 -11099,34  77 317,73 -13206,71  128 922,28 -10420,40 
27 787,74 -11098,13  78 361,48 -13212,39  129 934,39 -10246,16 
28 787,65 -11099,19  79 362,50 -13192,31  130 935,40 -10231,22 
29 635,36 -11086,78  80 350,06 -13190,67  131 939,27 -10224,57 
30 636,09 -11063,98  81 355,45 -13102,68  132 940,37 -10209,12 
31 614,69 -11062,07  82 359,02 -13094,24  133 925,33 -10208,07 
32 611,09 -11107,03  83 640,20 -13107,79  134 942,51 -9976,57 
33 619,76 -11107,82  84 642,79 -13057,25  135 952,51 -9977,25 
34 609,47 -11234,35  85 654,92 -12873,27  136 953,52 -9962,29 
35 599,17 -11234,00  86 693,03 -12875,57  137 943,54 -9961,60 
36 598,87 -11242,33  87 692,69 -12882,59  138 955,39 -9776,94 
37 585,14 -11252,67  88 711,18 -12883,47  139 965,95 -9777,68 
38 553,40 -11250,79  89 712,06 -12869,62  140 966,96 -9762,72 
39 550,59 -11295,67  90 755,16 -12224,34  141 956,35 -9761,93 
40 562,84 -11296,27  91 541,38 -12224,68  142 958,50 -9726,27 
41 553,23 -11443,74  92 562,81 -11909,12  143 970,80 -9704,68 
42 540,73 -11442,91  93 549,34 -11893,76  144 975,99 -9626,48 
43 537,30 -11497,81  94 589,39 -11274,52  145 982,37 -9620,06 
44 549,75 -11498,57  95 605,33 -11263,42  146 985,62 -9578,41 
45 543,97 -11587,98  96 613,79 -11249,15  147 971,90 -9571,02 
46 531,42 -11587,25  97 627,11 -11249,53  148 984,87 -9426,65 
47 526,81 -11661,26  98 638,02 -11107,03  149 989,93 -9427,00 
48 539,04 -11662,27  99 785,93 -11119,14  150 998,49 -9325,93 
49 527,98 -11831,05  100 785,32 -11128,03  151 993,13 -9325,57 
50 514,65 -11841,53  101 800,27 -11129,24  152 1003,91 -9190,42 
51 513,70 -11856,50  102 800,99 -11119,96  1 1029,26 -9192,48 

Проектом также предусмотрено размещение временных подъездных дорог к строительным площадкам от автомобильных дорог общего пользования на период строительства 
линейного объекта. 
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения подъездных дорог (система координат – местная Нижегородская) 

Номер 
Характерной точки 

Координаты, м  Номер 
Характерной точки 

Координаты, м  Номер 
Характерной точки 

Координаты, м 
X Y  X Y  X Y 

153 773,71 -10975,06  187 627,50 -11244,90  218 569,95 -12217,99 
154 686,08 -10969,73  97 627,11 -11249,53  219 567,60 -12212,37 
155 683,24 -10968,53  188 629,92 -11250,38  220 564,51 -12207,74 
156 679,98 -10965,51  189 635,61 -11252,63  221 560,00 -12204,87 
157 660,89 -10927,60  190 640,76 -11253,65  222 554,42 -12203,60 
158 656,56 -10922,79  191 642,85 -11254,13  223 546,92 -12203,72 
159 651,63 -10920,49  192 645,21 -11255,15  224 542,70 -12205,19 
160 646,68 -10919,50  193 647,98 -11256,84  225 542,20 -12212,52 
161 641,12 -10920,51  194 649,77 -11259,93  226 544,25 -12211,00 
162 636,70 -10923,29  195 652,16 -11265,59  227 547,98 -12209,70 
163 632,90 -10927,09  179 654,27 -11237,36  228 553,79 -12209,61 
164 631,05 -10932,12      229 557,65 -12210,49 
165 621,06 -11062,64  196 616,63 -11351,72  230 560,22 -12212,12 
166 626,04 -11063,09  197 616,81 -11350,16  231 562,29 -12215,22 
167 635,99 -10933,20  198 613,89 -11345,72  232 564,87 -12221,40 
168 637,22 -10929,85  199 608,21 -11342,64  233 568,11 -12224,64 
169 639,84 -10927,22  200 603,99 -11341,96  215 590,30 -12224,60 
170 642,97 -10925,25  201 599,26 -11342,37     
171 646,63 -10924,59  202 593,99 -11344,51  234 596,22 -12244,94 
172 650,06 -10925,27  203 589,40 -11348,95  235 588,26 -12244,98 
173 653,52 -10926,89  204 586,85 -11350,65  236 588,48 -12246,17 
174 656,73 -10930,45  205 584,43 -11351,15  237 585,64 -12248,60 
175 675,92 -10968,56  206 584,10 -11356,32  238 581,81 -12249,93 
176 680,48 -10972,79  207 588,81 -11355,35  239 546,87 -12247,72 
177 684,91 -10974,67  208 592,55 -11352,86  240 543,44 -12247,06 
178 773,45 -10980,14  209 596,77 -11348,78  241 541,17 -12245,13 
153 773,71 -10975,06  210 600,44 -11347,29  242 533,71 -12245,09 

    211 603,81 -11347,00  243 535,32 -12248,02 
179 654,27 -11237,36  212 606,58 -11347,44  244 540,74 -12252,64 
180 651,83 -11240,86  213 610,40 -11349,52  245 546,10 -12253,69 
181 649,88 -11243,40  214 611,52 -11351,39  246 582,63 -12255,99 
182 648,27 -11245,39  196 616,63 -11351,72  247 588,67 -12253,89 
183 645,91 -11247,26      248 593,12 -12250,10 
184 643,92 -11248,44  215 590,30 -12224,60  234 596,22 -12244,94 
185 640,43 -11249,09  216 577,49 -12222,15     
186 636,20 -11248,50  217 572,46 -12220,50     

Перенос (переустройство) существующих линейных объектов и объектов капитального строительства из зон планируемого размещения линейного объекта не требуется. 
В составе проектируемого газопровода не предусмотрено строительство объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта. 
В соответствии с п.1 ст.5 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных Приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г.  № 07-01-06/22, градостроительный регламент не распространяется на земельные участки и объекты капитального 
строительства, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 
Прокладка сети газоснабжения предусматривается вдоль улиц, проездов на допустимом расстоянии от существующих коммуникаций, фундаментов зданий и сооружений. 
Пересечение автомобильных дорог газопроводом высокого давления предусмотрено бестраншейным способом методом наклонно-направленного бурения. 
В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется. 
Проектом предусматривается осуществление мероприятий по охране окружающей среды при строительстве линейного объекта. При условии безаварийной эксплуатации 
газопровода негативное воздействие на окружающую среду отсутствует. 
Проектом предусматриваются мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Также для проектируемого газопровода планируется 
установление охранной зоны. Проектируемый объект расположен на территории с возможным возникновением метеорологических, гидрологических опасных явлений, которые 
могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера. 
Проект межевания территории 
IV. Чертеж межевания территории 
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V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных участков указаны в разделе IV. Чертеж межевания территории. 
Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственность на которые не разграничена, и необходимых для строительства 
линейного объекта 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Площадь, 
кв.м. 

Категория земель 
Вид разрешенного  

использования  
Адрес (описание местоположения) 

52:18:0020175:ЗУ1 29 
Земли населенных 

пунктов 
Коммунальное обслуживание 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Москов-
ский район, Московское шоссе 

52:18:0020175:ЗУ2 602 
Земли населенных 

пунктов 
Размещение и эксплуатация 

линейного объекта 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Москов-

ский район, Московское шоссе 
52:18:0000000:ЗУ1  

(1 – 19) 
8436 Земли населенных 

пунктов 
Коммунальное обслуживание Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавин-

ский и Московский районы, Московское шоссе 
Сведения об образуемых частях земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами третьих лиц, и необходимых для строительства линейного 
объекта 

Условный номер 
образуемой части 

земельного участка 

Площадь 
образуемой 
части, кв.м. 

Категория земель 
исходного зе-

мельного участка 

Вид разрешенного использо-
вания исходного земельного 

участка 
Адрес (описание местоположения) исходного земельного участка 

52:18:0000000:13976/чзу1 571 
Земли населенных 

пунктов 
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
автодорога к распределительно-складскому комплексу, располо-

женному по ул. Тепличной 

52:18:0000000:13977/чзу1 40 
Земли населенных 

пунктов 
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
автодорога к распределительно-складскому комплексу, располо-

женному по ул. Тепличной 

52:18:0000000:13977/чзу2 58 
Земли населенных 

пунктов 
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
автодорога к распределительно-складскому комплексу, располо-

женному по ул. Тепличной 

52:18:0000000:203/чзу1 1945 
Земли населенных 

пунктов 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский и 
Московский, Московское шоссе, от ул. Гордеевская до 407 км 

федеральной трассы Москва-Нижний Новгород 

52:18:0000000:203/чзу2 1021 
Земли населенных 

пунктов 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский и 
Московский, Московское шоссе, от ул. Гордеевская до 407 км 

федеральной трассы Москва-Нижний Новгород 

52:18:0000000:203/чзу3 376 
Земли населенных 

пунктов 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский и 
Московский, Московское шоссе, от ул. Гордеевская до 407 км 

федеральной трассы Москва-Нижний Новгород 

52:18:0000000:203/чзу4 657 
Земли населенных 

пунктов 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский и 
Московский, Московское шоссе, от ул. Гордеевская до 407 км 

федеральной трассы Москва-Нижний Новгород 

52:18:0000000:203/чзу5 388 
Земли населенных 

пунктов 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский и 
Московский, Московское шоссе, от ул. Гордеевская до 407 км 

федеральной трассы Москва-Нижний Новгород 

52:18:0000000:203/чзу6 659 
Земли населенных 

пунктов 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский и 
Московский, Московское шоссе, от ул. Гордеевская до 407 км 

федеральной трассы Москва-Нижний Новгород 

52:18:0000000:203/чзу7 392 
Земли населенных 

пунктов 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский и 
Московский, Московское шоссе, от ул. Гордеевская до 407 км 

федеральной трассы Москва-Нижний Новгород 

52:18:0000000:203/чзу8 954 
Земли населенных 

пунктов 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский и 
Московский, Московское шоссе, от ул. Гордеевская до 407 км 

федеральной трассы Москва-Нижний Новгород 

52:18:0000000:203/чзу9 1088 
Земли населенных 

пунктов 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский и 
Московский, Московское шоссе, от ул. Гордеевская до 407 км 

федеральной трассы Москва-Нижний Новгород 

52:18:0000000:203/чзу10 1121 
Земли населенных 

пунктов 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский и 
Московский, Московское шоссе, от ул. Гордеевская до 407 км 

федеральной трассы Москва-Нижний Новгород 

52:18:0000000:203/чзу11 712 
Земли населенных 

пунктов 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский и 
Московский, Московское шоссе, от ул. Гордеевская до 407 км 

федеральной трассы Москва-Нижний Новгород 

52:18:0000000:203/чзу12 544 
Земли населенных 

пунктов 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский и 
Московский, Московское шоссе, от ул. Гордеевская до 407 км 

федеральной трассы Москва-Нижний Новгород 

52:18:0000000:203/чзу13 847 
Земли населенных 

пунктов 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский и 
Московский, Московское шоссе, от ул. Гордеевская до 407 км 

федеральной трассы Москва-Нижний Новгород 

52:18:0000000:203/чзу14 325 
Земли населенных 

пунктов 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский и 
Московский, Московское шоссе, от ул. Гордеевская до 407 км 

федеральной трассы Москва-Нижний Новгород 

52:18:0030267:38/чзу1 712 
Земли населенных 

пунктов 
Под канализационную 

насосную станцию 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 318 в 

52:18:0030268:895/чзу1 245 
Земли населенных 

пунктов 

Для возведения объектов 
капитального строительства в 

соответствии с видом 
разрешенного использования 

"предпринимательство" 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, между 
домом № 322 по Московскому шоссе и домом № 12 по ул. Тепличная 

52:18:0030267:654/чзу1 111 
Земли населенных 

пунктов 

Для строительства комплекса 
по торговле и обслуживанию 

сельскохозяйственной и 
специальной техники 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
Московское шоссе, у дома № 352 

52:18:0030268:12/чзу1 1818 
Земли населенных 

пунктов 
Для сельскохозяйственного 

использования 
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. 

Тепличная 

52:18:0030268:12/чзу2 607 
Земли населенных 

пунктов 
Для сельскохозяйственного 

использования 
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. 

Тепличная 

52:18:0030268:13/чзу1 1448 
Земли населенных 

пунктов 
Для сельскохозяйственного 

использования 
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. 

Тепличная 

52:18:0030268:22/чзу1 1932 
Земли населенных 

пунктов 
Для сельскохозяйственного 

использования 
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. 

Тепличная 

52:18:0030268:22/чзу2 451 
Земли населенных 

пунктов 
Для сельскохозяйственного 

использования 
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. 

Тепличная 

52:18:0030268:22/чзу3 361 
Земли населенных 

пунктов 
Для сельскохозяйственного 

использования 
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. 

Тепличная 

52:18:0030268:32/чзу1 213 
Земли населенных 

пунктов 
Для складирования и мелкого 

производства (зона Ц-6) 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 

Тепличная 

52:18:0030268:47/чзу1 213 
Земли населенных 

пунктов 
Для проведения инженерно-

изыскательских работ 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, 

Московское шоссе, 200 м от строения № 352 (АЗС "Лукойл")  

52:18:0030268:883/чзу1 585 
Земли населенных 

пунктов 
Для проведения инженерно-

изыскательских работ 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, по 
Московскому шоссе, в 400 метрах от АЗС «Лукойл» (Московское 

шоссе, 352) 

52:18:0030268:883/чзу2 22 
Земли населенных 

пунктов 
Для проведения инженерно-

изыскательских работ 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, по 
Московскому шоссе, в 400 метрах от АЗС «Лукойл» (Московское 

шоссе, 352) 

52:18:0030268:883/чзу3 340 
Земли населенных 

пунктов 
Для проведения инженерно-

изыскательских работ 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, по 
Московскому шоссе, в 400 метрах от АЗС «Лукойл» (Московское 

шоссе, 352) 

52:18:0030268:936/чзу1 203 
Земли населенных 

пунктов 
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. 

Тепличная 
Формирование земельных участков для размещения временных подъездных дорог не предусмотрено. Для оформления прав на них планируется заключение 
договоров пользования. 
VI. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – местная Нижегород-
ская) 

Номер характерной точки 
Координаты, м 

X X 
1 715,26 -12895,72 
2 762,88 -12200,66 
3 598,08 -12196,40 
4 684,34 -11187,55 
5 900,48 -11196,42 
6 1046,63 -9126,82 
7 919,60 -9121,54 
8 771,64 -11043,33 
9 540,21 -11034,26 

10 375,85 -12876,43 
1 715,26 -12895,72 

 
Заключение о результатах публичных слушаний от 16.01.2019г. 

Публичные слушания по проекту: документация по планировке территории под строительство подъездной дороги к причалу, расположенной в районе д. 3А по 
улице Георгиевский съезд, Набережной Гребного канала в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – ООО «ВСК «Флагман»), состоявшиеся 
16.01.2019г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, 
дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 1 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 16.01.2019г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

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

предложение 
Содержание предложения или замечания 

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

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

капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Замечаний и предложений не поступило 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Предложений и замечаний участников публичных слушаний в ходе их проведения не поступило. 
Публичные слушания по проекту: документация по планировке территории под строительство подъездной дороги к причалу, расположенной в районе д. 3А по 
улице Георгиевский съезд, Набережной Гребного канала в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – ООО «ВСК «Флагман») – Комиссия по 
подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Л.Е.Плеханова, 18.01.2019г. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от от 14.03.2019 № 07-02-03/17 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская 
набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 
г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 12 июля 2017 г. № 3318 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом 
протокола публичных слушаний от 22 августа 2018 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 22 августа 2018 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская 
набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации 
города Нижнего Новгорода от 10 ноября 2009 г. № 5951. 
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 площади Благовещенская, 
Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 14 марта 2019 г. № 07-02-03/17 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне–Волжская набережная, 

улиц Кожевенная, Рождественская 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 площади Благовещенская, Нижне–Волжская набережная, улиц Кожевенная, 
Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка:  

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования образуе-
мого земельного участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м2 

Способ образова-
ния земельного 

участка 

Условный номер 
изменяемого 
земельного 

участка 

Состав образуемого земельного 
участка 

Площадь 
изменяемых 
земельных 

участков, м2 

1 
Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 

340 
перераспреде-

ление 

1.1 

земельный участок с кадастровым 
номером 52:18:00600021:16, вид 

разрешенного использования «под 
многоквартирный дом» 

273 

1.2 
земли, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

67 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуще-
ству общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне–Волжская набережная, улиц Кожевенная, 
Рождественская 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. Чертеж межевания территории 
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IV. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 марта 2019 г. № 07-02-02/38 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и межевания территории) в границах улиц Революционная, 
Вокзальная, Марата, Даля в Канавинском районе города Нижнего Новгорода  

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. 
№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с 
ограниченной ответственностью «ТИАС ЛОТУС» (далее – ООО «ТИАС ЛОТУС») от 20 декабря 2018 г. 
приказываю: 
1. Разрешить ООО «ТИАС ЛОТУС» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и межевания территории) в границах улиц 
Революционная, Вокзальная, Марата, Даля в Канавинском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 43/19. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Революционная, Вокзальная, Марата, 
Даля в Канавинском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в 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 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18.02.2019 № 07-02-03/11 

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке юго-восточной части Советского района города Нижнего 
Новгорода в границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная граница города 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 21 августа 2017 года № 3880 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке юго-
восточной части Советского района города Нижнего Новгорода в границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная граница города», с учетом протокола 
публичных слушаний от 1 ноября 2018 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 1 ноября 2018 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке юго-восточной части Советского района города Нижнего 
Новгорода в границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная граница города, утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 22 
сентября 2012 г. № 2034-р. 
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 документацию по планировке юго-восточной части Советского района 
города Нижнего Новгорода в границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная граница города, главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 18 февраля 2019 г. № 07-02-03/11 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке юго-восточной части Советского района города Нижнего Новгорода в 
границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная граница города 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории 
1. Общие положения 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке юго-восточной части Советского района города Нижнего Новгорода в границах ул. Маршала 
Малиновского, река Кова, южная граница города (далее – документация по планировке территории) разработана на основании постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 21 августа 2017 г. № 3880 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке юго-восточной части 
Советского района города Нижнего Новгорода в границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная граница города» на территорию площадью 1,52 га. 
2. Цели и задачи 
Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Сфера» по заказу Первушина Сергея Валентиновича в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры и изменения красных линий. 
Предложения по изменению красных линий даны с учетом границ земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости. В соответ-
ствии с нормативной шириной улиц и дорог, указанной в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ширина 
коридора красных линий в границах разработки документации принята 15 м. Проектируемый коридор красных линий соответствует существующей транспортной 
сети. 

II. Чертеж планировки территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18.02.2019 № 07-02-03/12 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском 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 постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24 мая 2017 г. № 2321 «О 
подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода», с учетом 
протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 30 июля 2018 г., утвержденного главой города Нижнего Новгорода 5 октября 2018 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17 сентября 2010 г. № 5328. 
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 поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода 
главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 18 февраля 2019 г. № 07-02-03/12 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском 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 поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода предусматривается 
образование земельного участка:  

Условный номер образуемо-
го земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, м2 Способ образования земельного участка 

1 Для индивидуального жилищного строитель-
ства 802 Из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образо-
вание 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. Чертеж межевания территории 

 
Сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участко-

вых избирательных комиссий) Южной территориальной избирательной комиссии Автозаводского района Нижнего Новгорода 
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
Южная территориальная избирательная комиссия Автозаводского района Нижнего Новгорода объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательного участка № 2305. 
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения по адресу: 603101, город Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 31, 
каб. 107 по следующему графику – понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48, суббота, воскресенье – выходные дни. Телефон для справок 
– 293-34-76. 
Количественный состав участковой избирательной комиссии 

Номер участковой избирательной комиссии Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
2305 16 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в состав участковой избирательной комиссии необходимо представить: 
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений 
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава. 
Для иных общественных объединений 
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения. 
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения. 
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, –решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав (резерв составов) участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав (резерв составов) участковых избирательных комиссий. 
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Для иных субъектов права внесения предложений по резерву составов участковых избирательных комиссий 
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений в составы участковых избирательных комиссий должны быть представлены: 
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, на зачисление в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, на обработку его персональных данных. 
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в состав участковой избирательной комиссии. 
3. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).  
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы, копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление (при отсутствии 
трудовой книжки). 
5. Копия документа, подтверждающего уровень образования, специальность, квалификацию. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, 
e-mail: Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
52:18:0080162:8, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ка-
щенко, садоводческое товарищество «Весна», участок № 8, кадастровый квартал 52:18:0080162, 52:18:0050181:11, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кировская, дом 78, (участок № 1), кадастровый 
квартал 52:18:0050181. Заказчиками являются: Зубкова Екатерина Владимировна (г. Нижний Новгород, ул. Ване-
ева, д. 106, кв. 42, тел. 89063487983), Нетребко Алла Александровна (г. Нижний Новгород, ул. Кировская, д. 78, 
тел. 89043921733). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «22» апреля 2019 года в 09 ча-
сов 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 кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0080162:7, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, ул. Кащенко, садоводческое товарищество «Весна», участок № 7; 52:18:0080171:51, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Кащенко, садоводческое товарищество «Нефтяник», 
участок № 51, 52:18:0050181:9, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кировская, дом 
78. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимаются с 20 марта 2019 г. по 21 апреля 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 проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 302, 
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 52:18:0040473:10, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Шушенская, дом 62. 
Заказчиком кадастровых работ является Крупнова Н.И., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Шушенская, дом 
62, 89023098140. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, 
пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «22» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» мар-
та 2019 г. по «22» апреля 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» марта 2019 г. по «22» апреля 2019г. по адресу: 
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0040473. 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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, 603057 г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 
254; mochkovat.n.80@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1493, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0080261:93, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Нов-
город, Приокский район, деревня Ольгино, дом 85. Заказчиком кадастровых работ является Сулейманов Джангир 
Самандович, проживающий по адресу: г. Н.Новгород, пос. Луч, дом 48, тел. 89308058530, действующий по доверен-
ности от Мамояна Миши Кярамовича. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254 22 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в 
течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: г. Нижний Новгород, Приокский район, д. Ольгино, д.46/1 (кадастровый 
номер квартала, в границах которого расположен участок 52:18:0080261); г. Нижний Новгород, Приокский район, 
д. Ольгино, д.45Б (кадастровый номер квартала, в границах которого расположен участок 52:18:0080261). 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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Трапезниковой Валентиной Владимировной (адрес: 607650, Нижегородская область, г. 
Кстово, 2 мик-он, д. 29, кв. 60, тел. +7(920)-045-17-77, e-mail: tebyaka@bk.ru, квалификационный аттестат № 52-11-
401, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16801), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080207:230, по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества Лесная Поляна, земельный участок 5А. Заказчиком 
кадастровых работ является: Хлупин Лев Иванович (г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, д. 28, кв. 55 сот. 8-950-
369-20-96). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 апреля 
2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ г. Ниж-
ний Новгород, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества Лесная Поляна, 
земельный участок 5А. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 607680, 
Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, ул. Магистральная, д. 73А. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2019 г. по 20 апреля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20 марта 2019 г. по 20 апреля 2019 г. по адресу: 607680, Нижегородская область, 
Кстовский район, д. Афонино, ул. Магистральная, д. 73 А. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 52:17:0080207:231 (Нижегородская область, Балахнинский 
район, п. Березовая Пойма, коллективный сад «Лесная Поляна» НГАЗ № 5 «Сокол», участок 5. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, 
оф. 509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:17:0080408:153, расположенного по адресу: Ни-
жегородская обл., Балахнинский район, коллективный сад «Березка». Заказчиком кадастровых работ является 
Варнаков Вячеслав Александрович, адрес:603081, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Гжатская, д. 
9, кв.1; тел. 89870822730. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ни-
жегородская обл., Балахнинский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка», участок 54, 
«22» апреля 2019 г. в 12ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00.Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» марта 2019 г. по 
«22» апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «20» марта 2019 г. по «22»апреля 2019 г, по адресу: 603057, г. 
Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:17:0080408:151, располо-
женный по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Лесничество, Сормовский р-н, СНТ «Березка» з-д вычис-
лит. техники, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
52:17:0080408 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 
509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:17:0080411:22, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г.Н.Новгород, Лесничество, Сормовский р-н, СНТ «2-я стройка», участок 72. Заказчиком кадастровых работ 
является Шведчикова Екатерина Васильевна, адрес:603032, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, б-р За-
речный, д.9, кв. 251; тел. 89873976715. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Лесничество, Сормовский р-н, СНТ «2-я стройка», участок 72, «22» апре-
ля 2019 г. в 12ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новго-
род, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00.Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» марта 2019 г. по «22» апреля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «20» марта 2019 г. по «22»апреля 2019 г, по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, 
д. 3Б, оф. 509. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 52:17:0080411:81, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл, р-н Балахнинский, Козинское лесничество, СНТ «2-я стройка» и всех заинтересованных лиц. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 г. Нижний Новгород, ул. 
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 том числе в связи с исправлением реестровой ошибки) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040121:7, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 27-я Линия, дом 3. Заказчиком 
кадастровых работ является Павликова Евгения Валерьевна, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, 
дом 9,кв. 52, контактный телефон 8-9648397454. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 27-я 
Линия, дом 3 «22» апреля 2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт.Новое Доскино, ул.27-я Линия, дом 1, 52:18:0040121:13; Зем-
ли общего пользования по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое 
Доскино, ул. 27-я Линия. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 марта 2019 г. по 19 апреля 2019 г., обоснование возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 марта 2019 г. 
по 19 апреля 2019 г. по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. При проведении со-
гласования 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 ра-
боты (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка: с кадастровым номером 
52:17:0080407:178, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский район, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Березка» завода «Красная Этна», участок № 119. Заказчиком кадастро-
вых работ является Балина Анастасия Игоревна, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 3а, кв. 
64, контактный телефон 8-904-054-59-92; Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Березка» завода «Красная Этна», участок № 119 «22» апреля 2019 года в 10 часов 00 минут; С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 
д. 20, кв. 141. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во «Березка»з-да»Красная 
Этна»уч.№ 123 52:17:0080407:180; Нижегородская обл, г Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Березка» завода «Красная Этна», участок 124, 52:17:0080407:181. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2019 г. по 19 
апреля 2019 г., обоснование возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20 марта 2019 г. по 19 апреля 2019 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, 
ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Филиновой Мариной Петровной (почтовый адрес: 603003, г. Ниж¬ний 
Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: narina_filnn@mail.ru; тел. 89601600106, 89040577268; № ре-
гистрации в госу¬дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 8934) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030300:69 расположенно-
го: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Лебедева-Кумача, дом 18. Заказчиком када-
стровых работ является Федорова Татьяна Федоровна, г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 7А, кв. 37, тел. 
89159510819. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.04.2019г. в 13 часов 00 
минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ¬ков на местности принимаются с 20.03.2019г. по 
22.04.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 20.03.2019г. по 22.04.2019г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 
д.137, офис 502. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:
– 52:18:0030300:45, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Лебеде-
ва-Кумача, дом 16
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Не надо денег, помогите 
стать певцом!

В 1979 году солист Сыктыв-
карской филармонии молодой 
певец Валерий Леонтьев остал-
ся, что называется, у разбито-
го корыта: директор концертной 
организации Коми АССР уво-
лил всех его музыкантов из ан-
самбля «Эхо». Сделал он это без 
объяснения причин. Сам певец 
находился в это время в нашем 
городе на плановых гастролях. 
В Сыктывкар он не мог, да и не 
хотел возвращаться. А Горький 
Леонтьеву очень понравился. 
И доброе отношение работни-
ков филармонии, и теплый при-
ем у зрителей, и сам старинный 
и красивый город на берегах 
Волги. Да и концертный зал на-
ходился не где-нибудь, а в крем-
ле, в самом центре города. И Ва-
лерий пришел в кабинет к ху-
дожественному руководителю 
Горьковской филармонии Оль-
ге Томиной и заявил с порога: 
«Я хочу у вас работать!»

По словам Ольги Николаев-
ны, как артист он ей очень по-
нравился. Но в те годы был обя-
зателен худсовет. И Леонтьев 
спел, а вернее сыграл, «Бал-
ладу о гитаристе» – блестя-
ще, мастерски! Чем еще пора-
зил? Обычно артисты разговор 
о предстоящем сотрудничестве 
начинали с зарплаты, количе-
стве концертов – в общем, мер-

кантильные разговоры. А Вале-
рий просил поставить програм-
му, пригласить хорошего режис-
сера, заказать композиторам 
репертуар.

В том же 1979 году Горьков-
ская филармония отправила Ле-
онтьева в Ялту на конкурс пе-
сен стран социалистического со-
дружества, откуда певец привез 
главный приз. А в 1980-м он за-
воевал еще и Гран-при на пре-
стижном в те времена конкур-
се в Болгарии «Золотой Орфей».

– Он и сейчас пластичен, 
но нынче все пританцовыва-
ют, – рассказывает нижего-
родская поклонница певца еще 
с тех времен Елена Матвеева. 
– А в конце 1970-х Валерий, ко-
нечно, выделялся энергичными, 
замысловатыми движениями, 
ни минуты не стоял на месте 
и всегда выступал в необычных 
костюмах. Кстати, тогда дале-
ко не все принимали его манеру 
и в пении, и в движении, и в ко-
стюмах.

Работа артиста областной 
филармонии – это не только 
международные конкурсы, кон-
церты на городских площадках, 
но и выступления в области. Ле-
онтьев объехал весь Нижегород-
ский край. И залы были раз-
ные – то клуб какой-нибудь де-
ревни, то помещение, приспосо-
бленное под зрительный зал, но 
Валерий выкладывался так, буд-

то пел на лучшей площадке сто-
лицы. А жители многих сел на-
шей области до сих пор хваста-
ются: «Да у нас в клубе сам Ле-
онтьев выступал!»

В нашем доме поселился 
замечательный сосед

Именно в нашем городе Леон-
тьев получил свою первую квар-
тиру и был несказанно счаст-
лив. Двухкомнатная, в центре 
города, на улице Белинского. 
Это был новый девятиэтажный 
дом под номером 93. Счастли-
вый новосел тут же купил мод-
ный тогда красивый и дорогой 
румынский гарнитур (этот жут-
кий дефицит помогли достать 
поклонники из мебельного мага-
зина) и перевез маму в Горький.

– Жильцом он был идеаль-
ным, – вспоминают те годы со-
седи певца. – Музыку громко 
не включал, тишину соблюдал 
и пьяным его никто не видел. Да 
и вообще он нечасто здесь появ-
лялся, раз-два в месяц. Он же 
все время был на гастролях.

Надо сказать, что уже тогда 
у Леонтьева водились поклонни-
цы, поскольку редко, но он появ-
лялся на экранах центрального 
телевидения. Но и они, по отзы-
вам соседей, «на удивление бы-
ли какие-то скромные и тихие. 
Даже подъезд ни разу не разри-
совали, странно как-то».

– Чем выделялся наш зна-
менитый жилец? – рассказыва-
ет соседка баба Маша. – Так 
это огромной кудрявой шеве-
люрой и усами. И еще одет был 
не как все, не по-советски: яр-
кие желтые штаны, шуба не-
понятного меха и рубаха с за-
вязочками. Сейчас все ходят – 
чем смешнее, тем лучше. А тог-
да он в любой толпе выделялся, 
взгляд сразу на нем останавли-
вался.

Друзья не разлей вода
С Раисой Динерштейн, в то 

время заведовавшей концерт-
ным отделом Горьковской фи-
лармонии, Валерий Леонтьев по-
знакомился в филармонии.

– Сначала я увидела яркого 
артиста, талант несомненный, – 
рассказывала потом Раиса Сер-
геевна. – А потом мы крепко 
подружились! Он друг что надо: 
заботливый и внимательный. Да 
так подружились, что и на ра-
боте вместе, и домой ко мне по-
том шли. А как он готовил мясо 
по-французски, я такого больше 
нигде не ела. К плите, между 
прочим, Валера вставал с боль-
шим удовольствием.

А если какой праздник или 
хороший повод, друзья шли его 
отмечать в любимый леонтьев-
ский ресторан, находящийся 
в гостинице «Нижегородская».

– Погулять он любил и умел, 
– вспоминала Раиса Сергеевна. 
– И рюмочку выпьет, и сигарет-
ку выкурит, и мороженое съест, 
хотя певцам и запрещалось.

А еще, оказывается, Леон-
тьев – замечательный закрой-
щик и модельер, многие костю-
мы и для жизни, и для сцены 
шил сам.

– Во-первых, в советских ма-
газинах тогда было шаром по-
кати, ничего! – замечает Раи-
са Сергеевна. – А во-вторых, 
и денег у артистов было в обрез: 
концертная ставка – 14 рублей. 
Вот и кроил Валера себе рубахи 
и штаны. Да и шутил, что если 
припрет, пойдет работать в ате-
лье, с голоду не умрет.

А в 1981 году Леонтьев уехал 
из Горького в город Ворошилов-
град. Говорят, там ему предло-
жили условия получше.

– А почему вы с ним не пое-
хали? – много раз я спрашивал 
у Раисы Сергеевны.

– А меня никто не позвал, 
– печально отвечала она. Так 
и закончился горьковский пери-
од певца…

Он обещал вернуться…
С тех пор Валерий Яковлевич 

много раз бывал уже в Нижнем 
Новгороде с концертами. Ниже-
городской прессе интервью ни-
когда не давал. Говорят, у него 
есть в Москве два-три журнали-
ста, с которыми он только и об-
щается.

Лет пять назад он вдруг по-
просил подвезти его к тому до-
му на Белинке, где когда-то 
жил. Но из машины певец не 
выходил, минуту посмотрел на 
дом из авто, сказал, что рань-
ше этот дом ему казался про-
сто огромным, а на самом деле 
он маленький. Вообще в послед-
ние годы, как говорят близко 
знающие певца люди, Леонтьев 
заметно погрустнел. Приезжал 
в Нижний и спрашивал:

– А кто лучше: я или Кирко-
ров? Киркоров моложе, а сцена 
молодых любит…

А два года назад я за кулиса-
ми большого концерта в Крем-
левском Дворце съездов встре-
тил Валерия Яковлевича. Ска-
зал, что я из Нижнего, попросил 
сфотографироваться. Леонтьев 
для фото улыбнулся, а потом 
о чем-то грустно задумался, за-
молчал. Наверно, вспоминал 
свой горьковский период, свое 
начало.

– Вы приезжайте к нам, не 
забывайте, – расставаясь, ска-
зал я звезде.

– А как же, – улыбнулся пе-
вец. – Как-никак это мой второй 
дом. Я к вам еще вернусь. Толь-
ко ждите меня и помните…

Александр Алешин
Фото из интернета и автора

Горьковский период 
Валерия Леонтьева

19 марта у народного артиста России, знаменитого Валерия Леонтьева юби-
лей: легенда советской и российской сцены отмечает 70-летие. Его хиты 
на протяжении нескольких десятков лет не теряют своей популярности и зву-
чат с телеэкрана и почти на всех радиостанциях. Для нижегородцев же Ле-
онтьев – практически земляк, ведь три года в начале своей карьеры он жил 
и работал у нас, был артистом Горьковской филармонии. О его горьковском 
периоде и вспомним в эти юбилейные дни.
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Взяли и придумали
Игрушка растяпинская заба-

ва в этом году отмечает юбилей 
– тридцатилетие. Придумана 
она и создана жителями Дзер-
жинска художниками Владими-
ром и Галиной Корневыми.

Сначала о названии. Многие 
в первую очередь спрашивают: 
почему растяпинская? Что это 
за название чудное и необыч-
ное? А ответ очень простой.

– Ничего сложного. Дзер-
жинск до 1929 года был рабочим 
поселком под названием Растя-
пино, – объясняет Галина Нико-
лаевна Корнева. – Так что на-
звание историческое. А по пово-
ду забавы девиз нашей игрушки: 
«Забавляемся сами, забавля-
ем других!» Вот и получилась 
растяпинская забава!

Как придумали дзержинцы 
свою игрушку? Об этом рассказы-
вает главный автор изобретения – 
Владимир Васильевич Корнев:

– Нижегородская область, ко-
нечно, славится своими народ-
ными исконными промыслами 
– это и знаменитейшая на весь 
мир хохломская роспись в горо-
де Семенове, и уникальная резь-
ба по дереву балахнинских 
и городецких мастеров, и кра-
сивейшее лозоплетение павлов-

ских и арзамасских умельцев. 
А еще искуснейшая казаковская 
филигрань в Вачском районе 
и гончарное ремесло богородчан 
и большеболдинцев, – со знани-
ем дела перечисляет дзержин-
ский художник. – И валяльный, 
и ножевой, и кожевенный, и тек-
стильный промыслы – да все 
и не перечислишь! А что имеет-
ся у нас в Дзержинске? Обид-
но, но ничего. Вот к нам и при-
шла идея: если чего-то нет, то 
надо создать и придумать са-
мим! Чтобы это было именно на-
ше, свое собственное.

Вот и надумали Корневы 
растяпинскую забаву – керами-
ческую миниатюру.

– Главное ее отличие от всех 
других игрушек в том, что она 
рассказывает о прошлом свое-
го края, – продолжает разговор 
Владимир Васильевич. – И пер-
вым мы создали растяпинского 
дедушку. Второй, естественно, 
его жену – бабушку. А потом 
были и дети: карапузы и девуш-
ки на выданье, сапожники и ма-
стеровые, торговцы и ухарь-ку-
пец, молодожены и цыганский 
табор, а также кошки и собаки, 
медведи, лошади, гуси, коровы 
– в общем все, кто в прошлом 
проживал на территории совре-
менного Дзержинска.

Паспортные данные 
игрушки

Чтобы соблюсти историче-
скую достоверность, художни-
кам пришлось много времени 
проводить за книгами и спра-
вочными материалами. Что но-
сили в начале XX века, каки-
ми были фасоны шляп и других 
головных уборов, во что обува-
лись 100 лет назад – здесь все 
очень важно, соблюсти детали 
костюма – одна из главных за-
дач художников.

Как создаются растяпинские 
игрушки? За основу пропорций 
персонажей растяпинской заба-
вы взяты пропорции новорожден-
ного человека, в туловище кото-
рого голова укладывается три 
раза. И данные пропорции вызы-
вают чувства умиления и радо-
сти. Высота фигурки – не более 
10 сантиметров. Что касается 
технологии, то сначала возника-
ет идея будущего образа, потом 
создается эскиз, затем воплоще-
ние идеи в пластилине. И это са-
мый сложный этап, поскольку 
нужно выдержать все пропорции 
растяпинской игрушки.

– Создание модели из пла-
стилина – процесс трудоемкий, 
– рассказывает одна из уче-
ниц Корневых – Ольга Щен-
никова. – Потом по ней де-
лают гипсовую форму. 
И само изделие в кон-
це концов получается 
полым и легким и ве-
сит всего 20 грам-
мов. Используется 
наша местная 
глина из посел-
ка Юрьевец, 
что неподале-
ку от бывше-
го Растяпина. 
Затем обжи-
гаем нашу 

будущую растяпинскую забаву 
и расписываем. Используем для 
росписи темперные краски на 
водной основе, они яркие, таки-
ми же получится наша игрушка: 
красочная, веселая, радостная, 
солнечная и нарядная!

Основные цвета, используе-
мые дзержинскими художника-
ми, это белый, голубой, розовый, 
изумрудно-зеленый и красный.

– Растяпинская забава – сво-
еобразная история России, отра-
женная в керамической миниатю-
ре, – настаивает Владимир Кор-
нев. – Мы создаем персонажи, ко-
торые могли бы жить и жили у нас 
в период с 1900 по 1930 год. А зна-
чит любая наша фантазия непре-
менно должна быть подкреплена 
историческими фактами. Поэтому 
мы собираем старинные фотогра-
фии нашего поселка, где изобра-
жены наши предки, это большое 
подспорье в нашем промысле.

Для своих  
и для туристов

За тридцать лет создано не-
сколько тысяч растяпинских за-
бав, некоторые игрушки живут 

теперь в музее, другие разъеха-
лись по всей России. Потому как 
все гости Дзержинска, приезжа-
ющие сюда и познакомившиеся 
с растяпинской забавой, непре-
менно хотят увезти их с собой 
и поселить в своем доме. На ра-
дость, потеху и хорошее настрое-
ние. Кстати, многие игрушки де-
лали уже не супруги Корневы, 
а их ученики из студии «Юный 
скульптор».

– Я очень люблю создавать 
растяпинскую забаву, – призна-
ется один из учеников – Илья 
Небыков. – Прежде всего пото-
му, что, когда делаешь ее, дума-
ешь над образом, разрисовыва-
ешь – у тебя самого постоян-
но хорошее настроение! Почему 
так происходит – загадка, но 
я это давно уже подметил!

Между прочим, сами ребята 
в скором времени открывают це-
лый театр под названием «Растя-
пинский балаганчик», где акте-
рами будут не люди и не куклы, 
а керамические фигурки, создан-
ные самими студийцами. Уже 
прошли первые репетиции, гото-
ва сцена, оборудована подсветка. 
Премьера – ближе к лету.

– Планов много, – признают-
ся Владимир и Галина Корне-

вы. – Но самое главное, 
что мы нашим детям 
не даем забывать тра-
диции народных про-
мыслов – и Нижего-
родского края, и рос-

сийских, поскольку 
бывает, что один 
промысел перехо-
дит в другой. Это 
чрезвычайно важ-
но. И дзержинские 
мальчишки и дев-

чонки своими рука-
ми создают красоту!
Александр Алешин
Фото из интернета

Растяпинская забава
Жизнь народных 
промыслов измеря-
ется столетиями, тем 
не менее это не что-
то застывшее в веках, 
а живой процесс. 
И в этой сфере, как 
это ни удивительно, 
возникают новые 
направления. Это 
доказали дзержинские 
мастера и художники, 
которые создали свой 
народный промысел 
под названием растя-
пинская забава. Так 
что Дзержинск богат 
не только химически-
ми производствами, 
но и талантливыми ма-
стерами. Мы побывали 
в музее растяпинской 
игрушки и узнали, что 
это за промысел.
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В марте исполнилось 
пять лет с того време-
ни, как жители Крыма 
и Севастополя на все-
народном референдуме 
высказались за то, чтобы 
вернуться в состав Рос-
сии. В минувшие выход-
ные это событие, которое 
уже стало нашей истори-
ей, отмечали во многих 
городах России, и Ниж-
ний Новгород из их чис-
ла. Праздник «Крымская 
весна» прошел у нас 
16–17 марта сразу на не-
скольких площадках. 
А мы побывали в парке 
Победы на Гребном ка-
нале, на Нижегородской 
ярмарке и в Автозавод-
ском парке.

На ярмарке «Крымскую весну» 
отмечали около трех тысяч ниже-
городцев. Для них выступили ар-
тисты Нижегородского губернско-
го оркестра, вокального ансамбля 
«Жар-птица» из Севастополя, ни-
жегородских коллективов «Маэ-
стро», Chkalov и Алены Ражевой 
и других музыкантов. Мастер-клас-
сы провели нижегородские масте-
ра прикладного творчества. Здесь 
можно было попробовать крымский 
чай и мед, посетить выставки на-
циональных кукол и дизайнерских 
украшений, на специальной карте 
отметить ленточкой любимое ме-
сто отдыха в Крыму и получить 
на память брошь «Белые тюльпа-
ны» – символ воссоединения Кры-
ма с Россией. А исторический парк 
«Россия – моя история», который 
размещается на Нижегородской яр-
марке, подготовил тематическую 
экскурсию и лекцию об истории 
Крыма.

В парке Победы тоже было не-
скучно: здесь прошел концерт во-
енного оркестра и ансамбля Двор-
ца культуры ГАЗа, показательные 
выступления военнослужащих раз-
ведывательной бригады. Еще здесь 
играли в городки, ели солдатскую 
кашу с полевой кухни, смотрели 
экспозицию стрелкового оружия 
времен Великой Отечественной во-
йны и награждали победителей фо-
токонкурса «Пешком по Крыму», 
организованного городским депар-
таментом культуры.

А на Автозаводе «Крымскую 
весну» встречали 17 марта на пл. 
Киселева. Тут состоялся концерт 
творческих коллективов из дет-
ских музыкальных школ и школ 
искусств Автозаводского района, 
а также центра культуры и досуга 
«Молодежный». Для детей и взрос-
лых организаторы подготовили ин-
терактивные площадки, а потом 
все приняли участие во флешмобе 
«От сердца к сердцу».

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Крымская весна
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