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Детский сад уже в «Цветах»
Ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà â ÆÊ «Öâåòû» çàâåðøåíî. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ ñàäèêà çàêóïàåòñÿ îáîðóäîâàíèå. 
Îá ýòîì ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ãëàâû Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
Ëåîíèä Ñàìóõèí.

Ëåîíèä Ñàìóõèí íàïîìíèë, ÷òî íîâûé äåòñêèé ñàä ðàñ-
ñ÷èòàí íà 320 ìåñò. Ñàäèê áóäåò îòâå÷àòü ñàìûì ñîâðåìåí-
íûì òðåáîâàíèÿì: ñïîðòèâíûå çàëû, êîìïüþòåðíûé êëàññ, 
â òðåõýòàæíîì çäàíèè ïðåäóñìîòðåí ïðîñòîðíûé ëèôò äëÿ 
ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí. Ïðîäóìàíà ñèñòåìà áåçîïàñíîñòè, 
óñòàíîâëåíà ñèñòåìà òåïëûé ïîë è ïðèòî÷íàÿ âåíòèëÿöèÿ. 
Âåñü äåòñàä îñíàùåí àâòîìàòèêîé, êîòîðàÿ ðåãóëèðóåò òåì-
ïåðàòóðó â çäàíèè.

– Âî âðåìÿ ïîñëåäíåé èíñïåêöèè ìýð ãîðîäà Âëàäèìèð 
Ïàíîâ ïîñòàâèë çàäà÷ó çàñòðîéùèêó çàâåðøèòü ñòðîèòåëü-
ñòâî â ìàðòå. Çàñòðîéùèê ñâîå îáåùàíèå âûïîëíèë. Âñå 
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå è îòäåëî÷íûå ðàáîòû íà îáúåêòå 
çàâåðøåíû, ê äåòñàäó ïîäâåäåíû âñå íåîáõîäèìûå êîììóíè-
êàöèè,– äîáàâèë Ëåîíèä Ñàìóõèí.

15 миллионов – на площадки
15 ìèëëèîíîâ ðóáëåé âûäåëåíî èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà 

óñòàíîâêó äåòñêèõ ïëîùàäîê â Íèæíåì Íîâãîðîäå. Äî êîí-
öà ãîäà â ãîðîäå óñòàíîâÿò 100 òàêèõ ïëîùàäîê.

Ïî ñëîâàì ãëàâû ãîðîäà Âëàäèìèðà Ïàíîâà, 15 ìèëëèî-
íîâ ðóáëåé – ýòî òîëüêî ïåðâàÿ ÷àñòü ôèíàíñèðîâàíèÿ, êî-
òîðîå íàïðàâÿò íà íîâûå äåòñêèå ïëîùàäêè, âñåãî íà óñòà-
íîâêó 100 îáúåêòîâ íàïðàâÿò 30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

– Ñåé÷àñ ðàéîííûå àäìèíèñòðàöèè äîëæíû îðãàíèçî-
âàòü ðàáîòó ñ æèòåëÿìè è ñ äåïóòàòàìè ãîðîäñêîé äóìû äëÿ 
òîãî, ÷òîáû âûáðàòü ìåñòà äëÿ èãðîâûõ ïëîùàäîê â áëèæàé-
øåå âðåìÿ. Äåòñêèå ïëîùàäêè áóäåì óñòàíàâëèâàòü â îñíîâ-
íîì âî äâîðàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Åùå 4 ìèëëèîíà ðóá- 
ëåé âûäåëèëè äëÿ ó÷àñòèÿ â íàöèîíàëüíîì ïðîåêòå «Ñïîðò 
– íîðìà æèçíè». Â ýòîì ãîäó ÷åòûðå ðàéîíà ãîðîäà ïîëó÷àò 
õîðîøèå âîðêàóòíûå ïëîùàäêè, – çàÿâèë Âëàäèìèð Ïàíîâ.

Отдых – бесплатно
33 ìèëëèîíà ðóáëåé áûëî âûäåëåíî èç ãîðîäñêîãî áþä-

æåòà íà îïëàòó ïóòåâîê â äåòñêèå ëàãåðÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïî÷òè òðè òûñÿ÷è äåòåé ñìîãóò îòäîõíóòü 

â ìóíèöèïàëüíûõ ëàãåðÿõ «Íàäåæäà», «×àéêà», «Àëåêñàí-
äðîâêà» è «Ëåñíîé» áåñïëàòíî. Â ëàãåðÿõ áóäóò ïðîâîäèòü-
ñÿ îçäîðîâèòåëüíûå è ïðîôèëüíûå ñìåíû. Íàïðèìåð, ñìåíà 
äëÿ ïîáåäèòåëåé ãîðîäñêèõ îëèìïèàä, ñìåíà þíã äëÿ ó÷à-
ùèõñÿ Íèæåãîðîäñêîãî äåòñêîãî ðå÷íîãî ïàðîõîäñòâà, ìó-
çûêàëüíàÿ ñìåíà äëÿ îðêåñòðà íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ, ñìå-
íà äëÿ ëèäåðîâ äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è ëèäå-
ðîâ ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñìåíà äëÿ ó÷àùèõñÿ äåò-
ñêèõ ñïîðòèâíûõ øêîë.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñìåí ñîñòàâèò îò 10 äî 21 äíÿ. Ñòî-
èìîñòü îäíîãî äíÿ ïðîæèâàíèÿ ðåáåíêà â ëàãåðå – 738 
ðóáëåé.

Сообщи о нарушениях
4 àïðåëÿ ñ 10:00 äî 11:00 äåïàðòàìåíò ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñòâà è òóðèçìà àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà ïðîâå-
äåò ãîðÿ÷óþ òåëåôîííóþ ëèíèþ ïî òåìå: «Î ôàêòàõ íàðó-
øåíèé ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â ïðåä-
ïðèÿòèÿõ òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà».

Òåëåôîí ãîðÿ÷åé òåëåôîííîé ëèíèè 411-89-86.

Появились кровососы
Î íà÷àëå ñåçîíà àêòèâíîñòè êëåùåé íà òåððèòîðèè Íè-

æåãîðîäñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà ðåãèîíà. È óæå èìååòñÿ îäèí ïîñòðàäàâøèé. Ïðè-
ñàñûâàíèå êëåùà ïðîèçîøëî â ïàðêå Ëåíèíñêîãî ðàéîíà.

– Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â ó÷ðåæäåíèÿõ Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà îòêðûòû ïóíêòû ïî ïðèåìó è ïðîâåäåíèþ èññëåäî-
âàíèé êëåùåé íà ïðåäìåò èõ çàðàæåííîñòè âîçáóäèòåëÿ-
ìè êëåùåâîãî âèðóñíîãî ýíöåôàëèòà, êëåùåâîãî áîððåëèî-
çà, àíàïëàçìîçà è äðóãèõ èíôåêöèé, – ñîîáùèëè â ðåãèî-
íàëüíîì óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà.

Ýòî ëàáîðàòîðèÿ «Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè 
â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè», ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Íèæ-
íåâîëæñêàÿ íàáåðåæíàÿ, äîì 2, ïîäúåçä 3, 4-é ýòàæ (âõîä 
ñî äâîðà). Îíà ðàáîòàåò ñ 9:00 äî 15:00 â ðàáî÷èå äíè, òå-
ëåôîí 433-54-42. Áåñïëàòíî êëåùåé èññëåäóþò íà âîçáó-
äèòåëÿ êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà è òîëüêî ïðè íàëè÷èè íà-
ïðàâëåíèÿ èç ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè. 
Íà îñòàëüíûå êëåùåâûå èíôåêöèè (áîððåëèîç, àíàïëàçìîç, 
ýðëèõèîç) èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿò íà ïëàòíîé îñíîâå.

Ïî äàííûì âåäîìñòâà, ñïåöèôè÷åñêàÿ ïðîôèëàêòèêà êëå-
ùåâîãî âèðóñíîãî ýíöåôàëèòà ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå 96 ÷à-
ñîâ ñ ìîìåíòà ïðèñàñûâàíèÿ êëåùà.

Ïîäãîòîâèëè Åëåíà Êðþêîâà è Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà

Лето у фонтана

Âñåãî â íàøåì ãîðîäå 24 ôîí-
òàíà, áîëüøèíñòâî êîòîðûõ, ê ñî-
æàëåíèþ, èëè íå ðàáîòàþò, èëè 
âîäà â íèõ åñòü, íî ñîîðóæåíèå 
â öåëîì íå ðàäóåò ãëàç. Ýòó ñè-
òóàöèþ ïðèçâàíî èñïðàâèòü ñî-
ãëàøåíèå ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé 
ãîðîäà è Íèæåãîðîäñêèì âîäîêà-
íàëîì, î êîòîðîì ðàññêàçàë ãëàâà 
ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ íà áðè-
ôèíãå 1 àïðåëÿ.

Ïî ñëîâàì ãðàäîíà÷àëüíèêà, 
â ðàìêàõ êîíöåññèè ïëàíèðóåò-
ñÿ ìîäåðíèçèðîâàòü 13 ãîðîäñêèõ 
ôîíòàíîâ. Ôîíòàíû âîññòàíîâÿò 
óæå â ýòîì ãîäó, äîáàâÿò íî÷íóþ 
ïîäñâåòêó.

Êîìïàíèÿ «Ãîðîäñêèå èíæåíåð-
íûå ñèñòåìû», êîòîðóþ ñïåöèàëü-
íî äëÿ ýòîãî ñîçäàë Íèæåãîðîä-
ñêèé âîäîêàíàë, óæå èññëåäîâàëà 
ôîíòàíû è ïðåäëîæèëà âàðèàíòû 
èõ ìîäåðíèçàöèè. Ïðèìåðíàÿ ñòî-
èìîñòü ðàáîò – 75 ìëí ðóáëåé, 
ñêîðåå âñåãî, ýòî áóäóò çàåìíûå 
ñðåäñòâà.

Êàêàÿ ïîëüçà ãîðîäó îò êîíöåñ-
ñèè? Âëàäèìèð Ïàíîâ ñîîáùèë, 
÷òî ïî ñîãëàøåíèþ ãîðîä ïîëó-
÷èò íå òîëüêî ôèíàíñèðîâàíèå, íî 
è óïðàâëåí÷åñêèå êîìïåòåíöèè. 
Ñîãëàøåíèå ðàññ÷èòàíî äî 2025 
ãîäà, à ôîíòàíû îñòàíóòñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

– Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî èíâåñòîð 
âêëàäûâàåò äåíüãè â îáñëåäîâà-
íèå, ïðîåêòû è ðåìîíò, à ãîðîä 
ìîæåò ïîñòåïåííî âîçâðàùàòü èí-
âåñòîðó åãî ðàñõîäû, – ðåçþìèðî-
âàë ãëàâà ãîðîäà.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ãî-
ðîäñêèå èíæåíåðíûå ñèñòåìû» 
Ñåðãåÿ Áû÷åíêîâà, ïî êîíöåñ-
ñèè áóäóò âîññòàíîâëåíû ôîíòà-
íû â Ñîâåòñêîì ðàéîíå íà óëè-
öàõ Áåêåòîâà è Ðîêîññîâñêîãî, 
â Íèæåãîðîäñêîì ðàéîíå â ×åð-
íîïðóäñêîì ïåðåóëêå, â Ëåíèí-
ñêîì ðàéîíå îêîëî ãîñòèíèöû 
«Çàðå÷íàÿ», â Êàíàâèíñêîì ðàé-
îíå íà óëèöå Åñåíèíà, â Ìîñêîâ-

ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: Ìîñêîâ-
ñêîå øîññå, äîì 177, â Ñîðìîâ-
ñêîì ðàéîíå ãðóïïó ôîíòàíîâ íà 
óëèöå Ðûáàêîâà è îäèí íà óëèöå 
Ýíãåëüñà ó «Ìåòåîðà», â Àâòîçà-
âîäñêîì ðàéîíå â ñêâåðå íà ïðî-
ñïåêòå Èëüè÷à.

– Ìû ïëàíèðóåì, ÷òî ðàáî-
òû ïðîéäóò áûñòðî è óæå â èþ-
íå çàðàáîòàåò ÷àñòü ôîíòàíîâ, 
à îñòàëüíûå ïîäêëþ÷èì â èþëå, 
– ñîîáùèë ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð ÎÀÎ «Íèæåãîðîäñêèé âîäî-
êàíàë» Íèêîëàé Íèêîëþê. – Òàê 
÷òî ýòèì ëåòîì íèæåãîðîäöàì áó-
äåò ëåãêî è ïðèÿòíî ãóëÿòü âáëè-
çè ôîíòàíîâ.

×òî æå áóäåò ñ îñòàâøèìèñÿ 11 
ôîíòàíàìè? Èõ, ïî ñëîâàì ìýðà, 
îòðåìîíòèðóþò ïî íàöèîíàëüíîé 
ïðîãðàììå «Ôîðìèðîâàíèå êîì-
ôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» è íà 
ñðåäñòâà èíâåñòîðîâ.

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà  

è èç èíòåðíåòà

Фонтан в сквере Чернопрудского переулка Один из пяти фонтанов на улице Никиты Рыбакова

Фонтан на Есенина



3

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№ 26 (1418) 3–9 апреля 2019

За два с половиной часа «мо-
сквичи» успели задать гла-
ве города 30 устных и больше 
200 письменных вопросов. Как 
всегда, самыми насущными про-
блемами оказались ямы на доро-
гах, плохая работа общественно-
го транспорта и состояние бла-
гоустройства. Многие жители 
района жаловались, что после из-
менения транспортной системы 
некоторых автобусов приходится 
ждать по полчаса, а то и час. Вы-
слушав жалобы жителей, Влади-
мир Панов поручил сотрудникам 
департамента транспорта соста-
вить прозрачное и понятное рас-
писание движения городских ав-
тобусов и частных маршруток.

– Конечно, жители не долж-
ны гадать, когда же придет авто-
бус, – считает мэр. – Решить этот 
вопрос можно с помощью точно-
го расписания и контроля его ис-
полнения через систему датчиков. 
Также нужно запретить частникам 
обгонять другие маршрутки, что-
бы приехать на остановку первым 
и взять побольше пассажиров. Та-
кой риск недопустим.

Глава города напомнил, что 
в планах городской администра-
ции – создать такую систему го-
родского транспорта, когда муни-
ципальные автобусы – новые, со-
временные, комфортные и без-
опасные – получат приоритет, 
а частные маршрутки будут лишь 

дополнять эту систему. Сейчас 
вместе с областной властью го-
род ищет возможность закупить 
новую партию муниципальных ав-
тобусов.

К сожалению, частные перевоз-
чики не только рискуют здоровьем 
пассажиров, гоняя по дорогам, но 
и укрывают свои доходы.

– В прошлом году НПАТ и НЭТ 
заплатили в бюджеты всех уров-
ней 745 млн рублей, а частные пе-
ревозчики – только 71 млн, хотя 
подвижного состава у них боль-
ше, – заявил мэр. – Эти цифры на-
глядно показывают, кто работает 
честно. Работа частных перевозчи-
ков должна быть прозрачной.

Подготовила Елена Шаповалова

Сначала мэр отправился на 
ул. Баренца в дом № 8, ку-
да недавно переехали жители 
аварийного дома № 8 по ули-
це 50 лет Победы. Их дом во-
шел в программу РЗТ. А по-
том Владимир Панов осмо-
трел их старые квартиры.

Ирина Пестова рассказала: 
она жила в доме на ул. 50 лет 
Победы около 40 лет. Ее дом 
1927 года постройки был при-
знан аварийным еще в 2013 
году, износ составлял 70% 
и сразу попал в проект разви-
тия застроенной территории.

– В этом доме текла кры-
ша, а полы прогнили и прова-
ливались, – рассказала ниже-
городка.

Таких домов, которые так-
же вошли в программу РЗТ, 
по соседству еще восемь. Все 
они находятся в границах 
улиц Страж Революции, Гвар-
дейцев, 50-летия Победы, Ев-
гения Никонова в Москов-
ском районе. Они подлежат 
расселению и сносу. Жителям 
квартир социального найма 
застройщик дает отремонти-
рованные квартиры в других 
домах города, собственникам 
выплачивает компенсации.

– Это небо и земля! – вос-
хищается Ирина Пестова сво-
им новым жильем. – Отлич-
ный ремонт, большие комна-
ты, хорошие двери, полная 
безопасность. Не то что в на-
шем старом доме. Живем те-
перь с семьей как нормаль-

ные люди и полностью счаст-
ливы!

По словам руководителя 
проектов компании-застрой-
щика ООО «НМЗ Инвест» 
Дениса Катаева, всем нани-
мателям из аварийных домов 
вышеназванной территории 
квартиры планируется предо-
ставить до конца 2019 года. 
Так что совсем скоро нижего-
родцы тоже отметят переезд.

Сегодня в Нижнем Нов-
городе аварийными призна-
ны 394 дома. Еще 596 – вет-
хие дома шестой категории, 
близкие по состоянию к ава-
рийным. Для того чтобы ре-
шить эту проблему и пересе-
лить нижегородцев в лучшие 
условия, Владимир Панов ви-
дит два пути. Первый – уча-
стие в федеральных програм-
мах по расселению аварий-
ного фонда, а второй – при-
влечение средств инвесторов. 
Беда только в том, что со вре-
мени подписания договора до 
реального расселения време-
ни проходит очень много. Со-
кратить этот период, по сло-
вам мэра, позволит единый 
муниципальный оператор, ко-
торый снимет с инвестора 
часть работы по оформлению 
документации и т. д.

– Мы проработаем этот ва-
риант и в короткие сроки вы-
йдем с предложением о созда-
нии такого оператора, – зая-
вил градоначальник.

Фото Алексея Манянина

КСТАТИ
После того как сормовичи на открытой встрече с мэром 
пожаловались на огромную лужу, которая возникает 
после таяния снега и каждого ливня у дома 10 по улице 
Дмитрия Павлова, воду оперативно откачали. Выпол-
няя поручение градоначальника, на место подтопления 
оперативно выехали работники Нижегородского водо-
канала и представители районной администрации.
По словам Ирины Кондратович, председателя создан-
ного в доме ТСЖ, огромная лужа, которая заливала 
даже тротуары, то и дело появлялась здесь последние 
30 лет.
Представители Нижегородского водоканала не только 
осушили лужу, но и за неделю восстановили ливневую 
канализацию возле дома.
– Водоотливной лоток был разрушен в ходе работ по 
реконструкции тротуара много лет назад, – рассказал 
советник генерального директора ОАО «Нижегород-
ский водоканал» Михаил Шмелев. – Мы проложили 
4 метра новой трубы, отремонтировали ливневку. 
Осталось восстановить благоустройство.

Ответы на вопросы
На прошедшей неделе глава города Владимир Панов встретился с жителями Мо-
сковского района. На отрытой встрече, которая прошла в ДК им. С. Орджоникидзе, 
присутствовали более 400 нижегородцев. Все они пришли для того, чтобы задать 
свои вопросы и получить ответы градоначальника.

Развитие территорий
В нашем городе реализуется проект развития 
застроенных территорий – РЗТ. Вчера глава 
города Владимир Панов провел выездное 
совещание, во время которого пообщался 
с жителями, которых расселили из аварий-
ных домов.
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ÎÁÑÓÄÈÌ?

В поисках счастья
Ïî ñëîâàì ìîäåðàòîðà ãî-

ðîäñêèõ èçìåíåíèé èç Èæåâñêà 
Àëåêñàíäðà Ñòàðêîâà, ëþäè ðåä-
êî çàäàþò ñåáå òàêîé âîïðîñ. 
À îí î÷åíü âàæåí äëÿ ñàìîè-
äåíòèôèêàöèè. Ýêñïåðò ïðèâåë 
ïðèìåð Òîëüÿòòè, ãîðîäà, êîòî-
ðûé êîãäà-òî áûë îäíèì èç êðóï-
íåéøèõ öåíòðîâ àâòîìîáèëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè. Ñåé÷àñ ëþäè 
îòòóäà óåçæàþò.

– Â ãîðîäå ïðîõîäÿò ôîðó-
ìû, âîðêøîïû. Íî íåïîíÿòíî, 
çà÷åì ãîðîæàíå æèâóò âìåñòå, 
à ýòî âîïðîñ îñíîâíîé, – çàìå-
òèë Àëåêñàíäð Ñòàðêîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ñëîâî ñ÷àñòüå 
ñòàíîâèòñÿ î÷åíü âàæíûì, îíî 
ïåðåñòàåò áûòü èíäèâèäóàëüíûì, 
à ñòàíîâèòñÿ îáùèì. Ñ÷àñòüå 
è ãîðîä ñâÿçàíû, ïîñêîëüêó ñ÷àñò-
ëèâûé ãîðîä ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ñîîáùåñòâî ëþäåé, êîòîðûå çíà-
þò, ÷åãî õîòÿò è ñòàðàþòñÿ ñäå-
ëàòü òàê, ÷òîáû æèëîñü ëó÷øå. 
Åñëè ðàíüøå ñ÷èòàëîñü, ÷òî êîì-
ôîðòíîå ïðîæèâàíèå âîçìîæ-
íî òîëüêî êîãäà âëàñòü ïðèâëåêà-
åò äåíüãè, èíâåñòîðîâ, òóðèñòîâ, 
ñåé÷àñ ëþäè ñàìîñòîÿòåëüíî ìî-
ãóò ñäåëàòü òåððèòîðèþ óäîáíîé, 
îáúåäèíèâøèñü âîêðóã íåå.

– Òîëüêî îáúåäèíÿÿñü âìå-
ñòå, ìû ìîæåì äîñòèãàòü ðå-
çóëüòàòîâ. Â îñíîâå ýòîãî ëå-
æèò êîììóíèêàöèÿ è ñîòðóäíè-
÷åñòâî, – ñ÷èòàåò ýêñïåðò.

Îí îòìåòèë, ÷òî êàæäûé ÷å-
ëîâåê õî÷åò áûòü ñ÷àñòëèâûì, 
íî äëÿ êàæäîãî ñ÷àñòüå ñâîå. 
Îáúåäèíèâ ãîðîæàí îäíîé öå-
ëüþ-ìå÷òîé, ìîæíî äîáèòüñÿ òî-
ãî, ÷òî õî÷åòñÿ. Òàê ïðîèçîøëî, 
ê ïðèìåðó, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, 
êîãäà æèòåëè ãîðîäà âûñòóïè-
ëè ïðîòèâ ñòðîèòåëüñòâà íåáî-
ñêðåáà â íåïîñðåäñòâåííîé áëè-

çîñòè ê èñòîðè÷åñêîìó öåíòðó 
Ñåâåðíîé ñòîëèöû. Ëþäè ñóìå-
ëè îòñòîÿòü îáëèê ãîðîäà, «Îõ-
òà-öåíòð» íå áûë óòâåðæäåí.

È òàêèå ïðîòåñòû æèòåëåé 
ãîðîäà ïðîèñõîäÿò ïåðèîäè÷å-
ñêè. À âîò êîíñîëèäàöèÿ ëþäåé 
äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè – ÿâ-
ëåíèå ïîêà ðåäêîå. È òàêèå ôàê-
òû èçó÷àþò, ðàññêàçûâàÿ, êàê 
ïðàâèëüíî âîâëåêàòü â ïðîöåññ 
è íàñåëåíèå, è áèçíåñ.

Учимся диалогу
– Øêîëà æèâûõ ãîðîäîâ – 

ýòî øêîëà êîíñîëèäèðîâàííîãî 
ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà, – îáúÿñ-
íÿåò Àëåêñàíäð Ñòàðêîâ. – Æè-
âîé ãîðîä – ýòî ìåñòî, ãäå ÷óâ-
ñòâóåøü ñåáÿ õîðîøî, òàì õî÷åò-
ñÿ æèòü è ñàìîðåàëèçîâûâàòüñÿ.

Îäíèì èç òàêèõ ïðîñòðàíñòâ 
ÿâëÿåòñÿ ïðîåêò «Îòêðûòûé 
ñàä», êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ 
â Èæåâñêå. Îí ñòàë îäíîé èç 
ëó÷øèõ ïðàêòèê â Ðîññèè ïî 
âåðñèè ôåäåðàëüíîãî ìèíñòðîÿ.

– «Îòêðûòûé ñàä» – ñîîáùå-
ñòâî ïðîôåññèîíàëîâ è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ ãîðîæàí, êîòîðûå 
ïî ëþáâè è èç èíòåðåñà äåëà-
þò æèâûå ãîðîäñêèå îáùåñòâåí-
íûå ïðîñòðàíñòâà, – ñîîáùèë 
ñîçäàòåëü ïðîåêòà. – Ìû çàíè-
ìàåìñÿ ó÷àñòêîì ìåæäó àäìèíè-
ñòðàöèåé Èæåâñêà, «Ðîñòåëåêî-
ìîì», Âåðõîâíûì ñóäîì è Ñåâåð-
íûì ïåðåóëêîì. Îí áûë çàáðî-
øåí áîëüøå 35 ëåò. Òåïåðü ýòî 
îòêðûòûé ñàä – æèâîé ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé ïàðê, ãäå ìîæ-
íî èíòåðåñíî ïðîâåñòè íåñêîëü-
êî ÷àñîâ îäíîìó è ñ äðóçüÿìè.

Íà åãî îñíîâå ýêñïåðò ðàñ-
ñêàçàë, êàê âûñòðîèòü ýôôåê-
òèâíóþ êîììóíèêàöèþ ìåæäó 
ìóíèöèïàëüíîé âëàñòüþ, áèçíå-

ñîì è ãîðîäñêèì ñîîáùåñòâîì. 
Ýòî îñíîâà ðàçâèòèÿ ñîâðåìåí-
íîãî ãîðîäà. È êà÷åñòâî äèàëîãà 
ïîäòâåðæäàåòñÿ ñòåïåíüþ âîâëå-
÷åííîñòè òðåõ ñòîðîí â ñîòðóä-
íè÷åñòâî.

– Íà îñíîâàíèè ïÿòè ëåò ðà-
áîòû â 80 ãîðîäàõ ìû ðàçðàáî-
òàëè ìåòîäèêó «5 øàãîâ ê îæèâ-
ëåíèþ ãîðîäà», – ðàññêàçàë åå 
ñîçäàòåëü. – Ýòî ïîøàãîâûé àë-
ãîðèòì àêòèâàöèè ãîðîäñêîãî 
äèàëîãà è âîâëå÷åíèÿ ðàçíûõ 
ãðóïï â ñîóïðàâëåíèå ãîðîäîì.

Коломна:  
экономическое чудо

Äðóãèì ïðîåêòîì, íà êîòîðîì 
ñòîèò ïîó÷èòüñÿ è î êîòîðîì 
ðàññêàçàëè ó÷àñòíèêàì øêîëû, 
ñòàë «Êîëîìåíñêèé ïîñàä». Äè-
ðåêòîð ýòîé íåêîììåð÷åñêîé îð-
ãàíèçàöèè ðàññêàçàë, ÷òî 10 ëåò 
íàçàä Êîëîìíà, êàê ñåé÷àñ Íèæ-
íèé Íîâãîðîä, ñòîëêíóëàñü ñ íå-
îáõîäèìîñòüþ ñðî÷íîãî ïîèñêà 
ìåð ïî ñîõðàíåíèþ ñâîåãî ñòà-
ðîãî ãîðîäà. Ôàêòè÷åñêè òåððè-
òîðèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ çà ñòåíà-
ìè êðåìëÿ, îêàçàëàñü çàáðîøå-
íà è ïîñòåïåííî ïðåâðàùàëàñü 
â ìàðãèíàëüíîå ïðîñòðàíñòâî. 
Ñðåäà è ïàìÿòíèêè ðàçðóøà-
ëèñü, íåäâèæèìîñòü êàòàñòðî-
ôè÷åñêè îáåñöåíèâàëàñü.

– Ïðè ýòîì èìåííî áëàãîäà-
ðÿ ýòîìó ïðîñòðàíñòâó Êîëîìíà 
óäåðæèâàëà ñòàòóñ èñòîðè÷åñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ. Íåîáõîäèìî áûëî 
ñîçäàòü óñëîâèÿ ñàìîðàçâèòèÿ 
äàííîé òåððèòîðèè, – ñîîáùèë 
äèðåêòîð ïðîåêòîâ àâòîíîìíîé 
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè 
«Êîëîìåíñêèé ïîñàä» Äìèòðèé 
Îéíàñ. – Òîëüêî â ýòîì ñëó-
÷àå ñëîæèâøàÿñÿ ãîðîäñêàÿ ñðå-
äà, ñòàðèííûå çäàíèÿ ìîãëè ïî-

ëó÷èòü íîâóþ æèçíü è â èäåàëå 
ñàìè ñåáÿ ñîäåðæàòü.

Ñåé÷àñ â êîëîìåíñêèé êëà-
ñòåð âõîäÿò íåñêîëüêî äåñÿò-
êîâ ìóçååâ, ãàëåðåé, âûñòàâî÷-
íûõ çàëîâ, 47 òâîð÷åñêèõ ìà-
ñòåðñêèõ, ñàëîíîâ, àòåëüå, 12 
òâîð÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ, 19 ãî-
ñòèíèö, õîñòåëîâ, ãîñòåâûõ äî-
ìîâ, 22 ðåñòîðàíà, êàôå, êîíäè-
òåðñêèõ, 12 òóðèñòè÷åñêèõ êîì-
ïàíèé, àâòîïðåäïðèÿòèå, 2 àãðî-
ïðåäïðèÿòèÿ è ôîðìèðóþùèéñÿ 
ôåðìåðñêèé ðûíîê â ôîðìàòå 
slow food. Â ñîâîêóïíîñòè â êëà-
ñòåðå çàíÿòî áîëåå 2,5 òûñÿ÷è 
÷åëîâåê. È ýòî ïðè òîì, ÷òî íà-
ñåëåíèå Êîëîìíû ñîñòàâëÿåò 
âñåãî 142 òûñÿ÷è.

– Çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà òóðèñòè÷åñêèé ïîòîê 
â ãîðîä âûðîñ â íåñêîëüêî ðàç 
è ïðîäîëæàåò ðàñòè. Äåïðåññèâ-
íàÿ, âûìèðàþùàÿ èñòîðè÷åñêàÿ 
÷àñòü ãîðîäà (Êîëîìåíñêèé ïî-
ñàä) ïðåâðàòèëàñü â ïðåñòèæ-
íîå ìåñòî æèçíè. Ñòîèìîñòü íå-
äâèæèìîñòè â ýòîì ðàéîíå ïðè-
áëèçèëàñü ê ìîñêîâñêèì öåíàì, 
– ðàññêàçàë ñîçäàòåëü ïðîåêòà. 
– Êîëîìåíñêèé êðåìëü ñòàë ïî-
áåäèòåëåì â êîíêóðñå «Ñèìâîë 
Ðîññèè», à êîëîìåíñêàÿ ïàñòèëà 
â 2014 ãîäó ñòàëà îôèöèàëüíûì 
ëàêîìñòâîì ïåðåêðåñòíîãî ãî-
äà êóëüòóðû Âåëèêîáðèòàíèÿ – 
Ðîññèÿ è âîøëà â ëèíåéêó íàöè-
îíàëüíûõ ñóâåíèðîâ.

Ïîäíÿòü òåððèòîðèþ óäàëîñü 
èìåííî áëàãîäàðÿ ñîòðóäíè÷å-
ñòâó ñ ãîðîæàíàìè.

– Ìû âåäåì îáðàçîâàòåëüíóþ 
äåÿòåëüíîñòü ïî òåìàì, ñâÿçàí-
íûì ñ ìåñòíûìè ôîðìàìè íà-
ñëåäèÿ. Ïðîâîäèì ðàçëè÷íûå 
êóëüòóðíûå àêöèè è ìåðîïðèÿ-
òèÿ, – ïîäåëèëñÿ Äìèòðèé Îé-
íàñ. – Äëÿ íàñ â ñâÿçè ñ ýòèì 

î÷åíü âàæíû ëþáûå íþàíñû, ïî-
çâîëÿþùèå ñîçäàòü ýôôåêò ïî-
ãðóæåíèÿ â àòìîñôåðó æèçíè 
ïðîøëîãî êîëîìåíñêîãî ïîñàäà.

Проекты – в жизнь
Íèæíèé Íîâãîðîä ñòàë ïåð-

âûì â Ðîññèè, íà÷àâøèì â 2017 
ãîäó âíåäðåíèå ìåòîäèêè «Øêî-
ëû æèâûõ ãîðîäîâ». Êàê ñ÷èòàåò 
Àëåêñàíäð Ñòàðêîâ, Îáùåñòâåí-
íàÿ ïàëàòà Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
òîìó ïîäòâåðæäåíèå. Îíà ñòà-
ëà ýôôåêòèâíîé ïëàòôîðìîé äè-
àëîãà ìåæäó îáùåñòâîì, áèçíå-
ñîì è âëàñòüþ.

– Êàê ó÷àñòíèê «Øêîëû æè-
âûõ ãîðîäîâ», ðóêîâîäèòåëü Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòû è ÷ëåí «Äå-
ëîâîé Ðîññèè» ïîíèìàþ, ÷òî 
â Íèæíåì Íîâãîðîäå íà «íî-
ñó» 800-ëåòèå, – îòìå÷àåò Þëèÿ 
Êðóçå, êîòîðàÿ è âûñòóïèëà îð-
ãàíèçàòîðîì âûåçäíîãî «ñîâåùà-
íèÿ». – Ìû ëþáèì íàø ãîðîä, 
áîðåìñÿ çà ñîõðàíåíèå íàñëåäèÿ 
è ñîâñåì íå ïîíèìàåì, êàê ñ íèì 
ðàáîòàòü. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, 
÷òî ó íàñ îòñóòñòâóþò íàâûêè.

Ïîýòîìó, ñ÷èòàåò ýêñïåðò, 
è âîçíèê âîïðîñ îáó÷åíèÿ. 
Ó÷àñòíèêè ïðèåõàëè èç Ìîñêâû 
è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, Âîðîíåæà 
è Âîðîíåæñêîé îáëàñòè, Òàòàð-
ñòàíà, à òàêæå òàêèõ ãîðîäîâ, êàê 
Âûáîðã, Íîâîñèáèðñê, Èæåâñê, 
Òâåðü, Ïåðìü, Îðåíáóðã, Óëüÿ-
íîâñê, Àëìà-Àòà. Íî ìíîãî áûëî 
è íèæåãîðîäöåâ. Òåïåðü ïîëó÷åí-
íûå íàâûêè îíè ïëàíèðóþò ïðè-
ìåíÿòü äëÿ ðåàëèçàöèè ñîçäàí-
íûõ èìè â øêîëå ãîðîäñêèõ ïðî-
åêòîâ. À çíà÷èò, æèçíü â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå ñòàíåò ÷óòî÷êó èíòå-
ðåñíåå è êîìôîðòíåå.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Äìèòðèÿ Ìèòðîõèíà

Как оживить Нижний

«Почему вы живете в Нижнем Новгороде?» – именно с такого вопроса началась лекция эксперта в области городской коммуника-
ции, создателя и куратора «Школы живых городов» Александра Старкова. Очередное и единственное «заседание», а оно проходи-
ло четыре дня, этой школы состоялось в нашем городе.
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В этом году лучшим учителя-
ми в своих районах стали Лариса 
Зарубина, Татьяна Фролова, Юлия 
Шестернина, Юлия Фролова, Свет-
лана Порошина, Алена Спири-
на, Павел Акопян и Анна Сабли-
на. Для победы в финале они сра-
жались в конкурсах «Интернет-ре-
сурс», «Урок», «Образовательный 
проект» и мастер-класс для учи-
телей-предметников. Ученики 
и близкие активно поддерживали 
своих любимых педагогов. В ито-
ге «Учителем года – 2019» стала 
Юлия Фролова, учитель англий-
ского языка школы № 118 Москов-
ского района. Все участники полу-
чили благодарственные письма за 
высокое личное профессиональное 
мастерство и большой вклад в раз-
витие и обновление образования 
Нижнего Новгорода и подарки от 
городской думы, а победительница 
– персональную награду от депута-

та Думы Нижнего Новгорода Рома-
на Буланова.

Теперь она будет представлять 
Нижний Новгород на региональ-
ном этапе конкурса «Учитель года 
России».

Юлия Вадимовна – выпускница 
филологического факультета НГЛУ 
им. Н. А. Добролюбова. Во время 
обучения в университете работала 
преподавателем английского языка 
в языковой школе. После окончания 
университета устроилась на работу 
учителем иностранного языка шко-
ле № 118 с углубленным изучением 
отдельных предметов, где и работа-
ет по сей день. В 2014 году получила 
первую квалификационную катего-
рию, а в 2017-м – высшую. В 2018 го-
ду поступила в Высшую школу эко-
номики на магистерскую программу 
«Управление образованием».

Елена Крюкова
Фото из интернета

Чтобы «скорая»  
приезжала скорее

Вчера автопарк «Скорой 
помощи» Нижегородской об-
ласти пополнился 24 новыми 
автомобилями. Ключи от них 
вручил главврачам замести-
тель губернатора Андрей 
Гнеушев.

Новые автомобили сделаны на базе 
«ГАЗель NEXT» и медицинских автомо-
билей повышенной проходимости «Со-
боль». Все они имеют современное меди-
цинское оснащение, утвержденное при-
казом Министерства здравоохранения 
РФ: электрокардиограф, дефибриллятор, 
аппарат искусственной вентиляции лег-
ких, комплекс подачи медицинских га-
зов и т. д. Автомобили отправились в 19 
больниц Нижнего Новгорода, Дзержин-
ска, Богородска, Ардатова, Кстова, Сер-
гача, Шахуньи, Городца и других райо-
нов области.

По данным министерства здравоохра-
нения Нижегородской области, на 1 ян-
варя текущего года в парк автомобилей 
скорой медицинской помощи Нижегород-
ской области числились 432 автомобиля. 
47 из них – класса «А», 358 – класса 
«В», 27 – класса «С». Количество авто-
мобилей скорой медицинской помощи со 
сроком эксплуатации до 3 лет составля-
ет 116 автомобилей, от 3 до 5 лет – 143, 
свыше 5 лет – 173 автомобиля, или 40%.

– Это обновление автопарка скорой 
помощи – один из этапов масштабной 
программы, – сказал Андрей Гнеушев. – 
Сейчас служба в полной мере обеспече-
на автомобилями. Некоторые из них ос-
нащены полным приводом и будут обслу-
живать население в самых отдаленных 
районах области.

Елена Крюкова
Фото Юлии Горшковой

Учит детей языку Шекспира
Вчера, 2 апреля, в Мининском университете выбрали лучшего учителя 
Нижнего Новгорода – 2019. В финале конкурса состязались восемь 
учителей – по одному из каждого района города.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Приоритетные 
направления

Открыл второй общегород-
ской экофорум «Зеленый Ниж-
ний 2020» мэр города Владимир 
Панов. Градоначальник сообщил 
о направлениях работы в сфере 
экологии, запланированных на 
этот год городской администра-
цией. Первое из них – разработ-
ка системного документа, отрас-
левой карты озеленения. На эту 
цель в городском бюджете зало-
жено около 6 млн рублей.

Второе направление – орга-
низация станции, которая бу-
дет принимать и утилизировать 
жидкие бытовые отходы (ЖБО). 
Это направление курирует Ни-
жегородский водоканал, и, по 
словам мэра, вопрос уже хоро-
шо проработан. И третья, одна 
из важнейших задач, которая 
стоит перед городом, это орга-
низация раздельного сбора му-
сора. Для того чтобы нижего-
родцы складывали вторсырье 
отдельно, а не мешали с осталь-
ным мусором в одном пакете, 
нужна разветвленная сеть при-

емных пунктов полезных отхо-
дов. А также система, где лю-
бой нижегородец сможет найти 
удобно расположенный контей-
нер или пункт. Поэтому сейчас 
в городе не только открываются 
пункты приема пластика, бума-
ги и прочего вторсырья, а также 
опасных отходов, но и создается 
информационная система «Зеле-
ная карта Нижнего Новгорода». 
Там же жители смогут оставить 
информацию о нелегальных 
свалках, которые будут убраны. 
Так что это еще и инструмент 
обратной связи с населением.

Полезный мусор
Раздельный сбор мусора стал 

одной из главных тем форума, 
ее обсуждали на площадке РНО 
– «Раздельное накопление отхо-
дов».

– В этом году работаем над 
важной задачей – переходом на 
раздельное накопление отходов, 
– рассказал министр экологии 
и природных ресурсов Нижего-
родской области Денис Егоров. 

– Тут нужна детальная прора-
ботка. Возлагаю большие на-
дежды на этот форум в плане 
обсуждения проблем по органи-
зации раздельного сбора мусо-
ра в регионе и поиска решений, 
которые устроят и обществен-
ников, и власть, и бизнесменов, 
и жителей.

На площадке собрались пред-
ставители бизнеса, в том чис-
ле с приставкой «эко», депута-
ты городской думы, представи-
тели региональных операторов, 
общественники, активные жите-
ли, председатели ТСЖ и волон-
теры движения «ИзмениМир», 
которые давно организуют в го-
роде акции по приему вторсы-
рья и проводят уроки по органи-
зации раздельного сбора мусора 
во дворах многоэтажек.

Участники выступили с до-
кладами, а потом приступили 
к обсуждению, результатом ко-
торого стали несколько направ-
лений деятельности.

– Первое – это разработка 
региональной программы ком-
плексной переработки. Необ-

ходимо выделить основные ви-
ды вторичного сырья, наладить 
сбор и найти переработчиков 
под каждую фракцию, – расска-
зала руководитель обществен-
ной организации «ИзмениМир» 
Анастасия Плужникова. – Да-
лее раздельный сбор в органи-
зациях, подчиняющихся орга-
нам муниципальной власти, по-
иск потребителей для перерабо-
танного вторсырья. Также было 
предложено организовать РНО 
на отдельно взятой территории 
в качестве эксперимента. Пере-
считать нормативы накопления. 
Перейти на вывоз по факту. Ор-
ганизовать систему сбора опас-
ных отходов. И, конечно, повы-
шать экологическую культуру 
населения. Проведя в прошлом 
году серию обучающих семина-
ров в районах города, мы поня-
ли, что подобный запрос у ни-
жегородцев есть, и городская 
администрация готова помогать 
в организации встреч с жите-
лями. Движение в этом направ-
лении пусть медленно, но идет, 
и совместными усилиями мы мо-
жем этот процесс ускорить

Среди далеко идущих пред-
ложений – запрет одноразовой 
посуды и пакетов. Первое уже 
поэтапно делается в Евросоюзе. 
Пилотным регионом для всей 
России может стать именно Ни-
жегородская область.

– Необходимо наносить мар-
кировку на пластик, стимулиро-
вать предприятия общепита не 
использовать одноразовую посу-
ду, решить вопрос со сложными 
фракциями: это или запрет про-
изводства, или создание инфра-
структуры переработки. В идеа-
ле нужно производить только ту 
упаковку, которая может быть 
переработана, – считает Ана-
стасия Плужникова. – Цели ам-
бициозные и могут быть реали-
зованы только в связке бизнес–
общественность–власть.

Проблему свалки  
решит финансирование

Одна из проблем, которая от-
равляет жизнь горожанам, это 
городские свалки. Одна из них 
– Шуваловская. Она находится 
в Ленинском районе, и постоян-

ные возгорания и тление зале-
жей портит экологию жителям 
не только этого района, но еще 
и Автозавода. О необходимости 
рекультивации этой свалки речь 
идет давно, но чтобы сделать 
ее действительно безопасной, 
средства необходимы огромные. 
И вот, наконец, дело сдвину-
лось с мертвой точки. Как сооб-
щил глава города Владимир Па-
нов на форуме, из федерального 
бюджета согласовано выделение 
субсидии в размере 300 млн ру-
блей на ликвидацию Шувалов-
ской промзоны в 2020 году.

Предложения  
передали мэру

В рамках форума работали 
еще четыре группы: «Озелене-
ние города», «Экокарта», «От-
ветственное обращение с жи-
вотными» и «Экопросвещение». 
Например, в первой из них об-
суждали вопросы, связанные 
с городскими зелеными зонами 
и посадкой новых растений. Мо-
дератор группы, эколог и член 
Общественной палаты Нижне-
го Новгорода Татьяна Паутова 
считает, что для решения это-
го вопроса мало создания зеле-
ной карты. Нужны еще и про-
екты озеленения для каждой от-
дельной территории.

– Нужно понимать, какие по-
роды деревьев или кустов подой-
дут для той или иной террито-
рии. Сегодня мы обсудили не-
которые наработки и предложе-
ния, – сказала эколог.

А тема ответственного обра-
щения с животными обсужда-
лась на форуме впервые. По сло-
вам модератора рабочей груп-
пы главы фонда «Сострадание» 
Владимира Гройсмана, в груп-
пе обсуждали вопрос создания 
инфраструктуры для животных, 
собирали мнения по вопросу от-
ветственного обращения с жи-
вотными и выработали предло-
жения по его развитию.

Все предложения, которые 
выработали участники пяти 
групп, были переданы Владими-
ру Панову на итоговой встрече 
модераторов.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Зеленый Нижний 2020

На минувшей неделе в нижегородском Арсенале состоялся второй общего-
родской экологический форум «Зеленый Нижний 2020». Неравнодушные 
к проблемам экологии нижегородцы предлагали свои решения на пяти тема-
тических площадках. В этом году участие в форуме приняли более 200 эколо-
гов и активных горожан.

КСТАТИ
В прошлом году на первом форуме «Зеленый Нижний» при-
сутствовало более 150 экологов и горожан. По словам совет-
ника мэра по экологии Алексея Краснова, их работа дала старт 
развитию важных экологических проектов. Например, работа 
над возвращением в официальные границы пяти центральных 
городских парков участков, выведенных ранее для предпола-
гаемой застройки, – это Кулибинский, Сормовский, Светлояр-
ский, Автозаводский парк культуры и отдыха и парк им. Пуш-
кина. Два последних участка уже приняты на баланс города 
и готовятся к предстоящему благоустройству.
Также по предложению нижегородцев были внесены измене-
ния в правила благоустройства города, а для жителей разных 
возрастов проведены обучающие семинары по вопросам раз-
дельного сбора мусора и другим темам экологического про-
свещения. В настоящее время началась работа над созданием 
экологической карты города, с первыми результатами которой 
можно будет ознакомиться уже в 2019 году.
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Работа с бюджетом
Одним из самых важных на-

правлений Дмитрий Барыкин 
назвал работу с городским бюд-
жетом.

– В 2018 году изменения 
в бюджет города вносились 16 
раз. Это связано с изменением 
объемов межбюджетных транс-
фертов, дополнительным посту-
плением налоговых и неналого-
вых доходов, а также с распре-
делением остатков на едином 
счете бюджета. В целом в те-
чение 2018 года объем бюдже-
та после вносимых корректиро-
вок по доходам вырос на 4 млрд 
176 млн рублей, расходы увели-
чились почти на 5 млрд рублей, 
– сказал председатель думы.

По его словам, в первом полу-
годии полученные дополнитель-
ные доходы были направлены на 
подготовку города к чемпионату 
мира по футболу, а после прове-
дения чемпионата приоритет по 
расходованию дополнительных 
средств сместился в сторону 
финансирования социально зна-
чимых проектов, таких как «От-
крытый Нижний», «Комфортная 
городская среда» и других.

Дмитрий Барыкин сообщил, 
что при формировании бюджета 
на 2019 год использовался про-
граммно-целевой подход, сред-
ства были распределены на 24 
муниципальные программы.

– Бюджет можно охаракте-
ризовать как социально направ-
ленный, объем финансирования 
социальной сферы в 2019 году 
составит 21,4 млрд рублей, что 
на 2,6 млрд больше, чем в 2018 
году. В том числе 1 млрд руб-
лей будет направлен на строи-
тельство школ и детских садов, 
1,6 млрд – на содержание муни-
ципальных учреждений. Каж-
дый депутат знает, что это очень 
больные для города вопросы, – 
сказал спикер Думы Нижнего 
Новгорода.

Сокращение дефицита
Спикер думы отметил, что 

еще одной отличительной чер-
той работы с бюджетом являет-
ся планомерное сокращение его 
дефицита.

– Размер дефицита на 2019 
год был запланирован в объеме 
338 млн рублей, это самый низ-
кий показатель дефицита бюд-
жета города за последнее деся-
тилетие. При этом в последу-
ющие два года бюджет должен 

стать профицитным, – отметил 
Дмитрий Барыкин.

Он напомнил, что с 2018 го-
да в бюджет города включена 
новая муниципальная програм-
ма «Формирование комфортной 
городской среды Нижнего Нов-
города».

– Надеюсь, благодаря ей 
удастся сделать наш город бла-
гоустроенным и удобным для 
жизни и при этом максимально 
учесть мнение населения и вов-
лечь его в дела местного само-
управления, – сказал глава го-
родского парламента.

Очередные 
корректировки

Кстати, на юбилейном заседа-
нии дума в двух чтениях поддер-
жала внесение изменений в бюд-
жет города на 2019 год и на пла-
новый период 2020–2021 го-
дов. За счет увеличения доходов 
бюджета от продажи земельных 
участков 20 млн рублей будут 
направлены на восстановление 
резервного фонда города.

Депутаты поддержали пере-
распределение общегородского 
резерва департамента образова-
ния на проведение текущего ре-
монта и приобретение оборудо-
вания в образовательных учреж-
дениях в сумме 17,7 млн рублей. 
Эти средства будут направлены 
на подготовку к открытию дет-
ского сада в ЖК «Цветы».

Экономия, возникшая в бюд-
жете города от проведенных 
конкурсов по разработке про-
ектных работ по рекультивации 
Шуваловской промзоны, будет 
перераспределена на установку 
площадок для воркаута (4,1 млн 
рублей) и детских площадок, 
а также на нужды управления 
благоустройства. Экономия со-
ставила 7,1 млн рублей.

Перераспределению подле-
жат и расходы департамента 
транспорта на субсидии транс-
портным предприятиям города 
в сумме 16,4 млн рублей. Основ-
ную часть этих средств напра-
вят на установку в городе дет-
ских площадок.

Также доходная часть бюд-
жета увеличивается на 2,5 млн 
рублей за счет собственных до-
ходов, полученных от предпри-
нимательской деятельности ка-
зенных учреждений города 
(1,3 млн) и за счет межбюджет-
ных трансфертов (1,2 млн).

За счет перераспределения 
резервного фонда учреждения 

образования, социальной по-
литики и культуры получат 33 
млн рублей на оплату путевок 
в детские лагеря. В результа-
те корректировки доходы бюд-
жета города на 2019 год соста-
вят 32 млрд рублей, расходы – 
33,4 млрд, размер дефицита – 
1,3 млрд.

Председатель гордумы Дми-
трий Барыкин заявил, что пред-
лагаемые администрацией кор-
ректировки были детально рас-
смотрены и одобрены депутата-
ми на заседаниях всех думских 
комиссий.

Об имуществе 
и трамваях

Также дума одобрила пере-
дачу в безвозмездное пользо-
вание прокуратуре Нижегород-
ской области двух помещений 
в доме № 94 по ул. Березовской. 
В дальнейшем там разместятся 
прокуратура Московского рай-
она и Следственный отдел СК 
РФ. На заседании было принято 
решение передать в федераль-
ную собственность земельный 
участок площадью 4808 кв. м на 
ул. Салганской, который нахо-
дится в бессрочном пользова-
нии у воинской части № 11717.

Кроме того, депутаты одо-
брили пополнение трамвайного 
парка 11 вагонами. Правитель-
ство Москвы безвозмездно пе-
редает трамваи в собственность 
Нижнего Новгорода. Муниципа-
литет понес расходы только на 
транспортировку вагонов, кото-
рые, по данным городской адми-
нистрации, составили 716 тысяч 
рублей.

Также дума приняла решение 
о передаче в муниципальную 
собственность 12 квартир для 
детей-сирот. Жилье выделяет-
ся в многоквартирном доме 2018 
года постройки в Кстове. Ниж-
ний Новгород впервые принима-
ет в собственность помещения, 
находящиеся за чертой города. 
Полномочия по приобретению 
квартир для детей-сирот год на-
зад перешли на областной уро-
вень, и дети-сироты, стоящие на 
учете в одном городе, по закону 

могут получить жилье в другом 
населенном пункте, если под-
твердят свое согласие.

Также депутаты поддержа-
ли решение принять в собствен-
ность Нижнего Новгорода иму-
щество военного городка № 54, 
расположенного на ул. Безвод-
ной. Министерство обороны 
России передает муниципалите-
ту земельный участок и 28 объ-
ектов недвижимости.

Проекты выбирают 
жители

На заседании городской думы 
депутаты поддержали участие 
Нижнего Новгорода в проекте 
по поддержке местных инициа-
тив (ППМИ) в 2019 году. Кон-
курс по отбору программ раз-
вития ТОС региона уже старто-
вал. Заявки принимаются до 15 
апреля 2019 года. В настоящее 
время заявки на конкурс под-
готовили ТОСы (территориаль-
но-общественное самоуправле-
ние) Приокского района. Соглас-
но условиям предоставления 
средств, на проект выделяется 
сумма до 2 млн рублей, из кото-
рых 60% обеспечивает област-
ной бюджет, 25% – муниципа-
литет и 3% должны собрать са-
ми жители, подавшие заявку.

Председатель Думы Нижне-
го Новгорода Дмитрий Барыкин 
напомнил, что в прошлом году 
горожане участвовали в про-
грамме поддержки местных ини-
циатив и это был положитель-
ный опыт.

– Сегодня дума, приняв ре-
шение об участии Нижнего Нов-
города в ППМИ, заявила о на-
мерении жителей нашего горо-
да подавать заявки с проектами, 
которые они хотят реализо-
вать с вложением 3% собствен-
ных средств. Мы понимаем, что 
когда человек дает свои, хотя 
и небольшие, деньги на вопло-
щение чего-то для него важно-
го, он лучше будет следить за 
тем, чтобы объект, который поя-
вился благодаря его вложениям, 
существовал как можно доль-
ше, а значит, будет выше об-
щественный контроль и глубже 

вовлеченность жителей в повы-
шение качества жизни в своем 
дворе, районе и городе, – отме-
тил спикер думы.

Планы на год
Председатель думы на засе-

дании поставил задачи и опре-
делил планы городского пар-
ламента на 2019 год. Дмитрий 
Барыкин отметил, что депута-
ты продолжат разработку но-
вых и приведение в соответ-
ствие с действующим законода-
тельством уже принятых норма-
тивных правовых актов. Кроме 
того, будет усилен депутатский 
контроль за использованием 
бюджетных средств, погашени-
ем кредиторской и дебиторской 
задолженности.

Одним из важнейших прио-
ритетов деятельности парламен-
та станет разработка стратегии 
социально-экономического раз-
вития города, которая будет ос-
нована на уже принятой стра-
тегии развития Нижегородской 
области до 2035 года. Особое 
внимание в городской страте-
гии планируется уделить созда-
нию условий для развития мало-
го и среднего бизнеса, а также 
продвижению нашего города как 
туристического центра.

По словам председателя Ду-
мы Нижнего Новгорода, еще 
одной важной задачей, стоя-
щей перед депутатским корпу-
сом в этом году, является со-
здание благоприятных условий 
для совершенствования терри-
ториального общественного са-
моуправления и оказание содей-
ствия жителям города в участии 
и контроле над реализацией на-
ционального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

– Депутаты будут способство-
вать вовлечению нижегородцев 
в жизнь города через участие 
в проектах и через поддержку их 
инициатив. Разумеется, это не 
все наши планы, но я постарал-
ся перечислить самое важное, – 
сказал Дмитрий Барыкин.

Подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Юбилей на рабочем месте
На прошлой неделе 25-летний юбилей Дума 
Нижнего Новгорода отметила очередным заседа-
нием. 27 марта 1994 года прошли выборы в пер-
вый созыв представительного органа. Тогда были 
избраны 34 депутата. Сейчас их 47. На юбилейном 
заседании спикер Дмитрий Барыкин представил 
депутатам отчет о результатах деятельности го-
родского парламента за 2018 год. Кроме того, де-
путаты внесли изменения в бюджет, проголосова-
ли за принятие и передачу имущества и разобрали 
другие важные вопросы, которых оказалось 25.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Три книги про любовь
Третий Международный ли-

тературный фестиваль имени 
Горького стартовал в Автозавод-
ском районе на площадке библи-
отеки Центр правовой и деловой 
информации на пр. Кирова, 6. 
Там 26 марта состоялась встре-
ча с тремя российскими литера-
торами – московской писатель-
ницей Ириной Витковской, из-
дателем и поэтом Евгением Сте-
пановым и молодой поэтессой 
Евгенией Джен Барановой.

Первой поприветствовала 
пришедших на встречу прозаик 
Ирина Витковская, растрогав-
шая поклонников литературы 
неожиданным признанием:

– Нижний Новгород мне по-
нравился сразу! Уж очень он по-
хож своими купеческими ста-
ринными домами, красотой и не-
спешностью на Тамбов, в кото-
ром я родилась. Из моей нежной 
привязанности к родному горо-
ду, простому, провинциальному, 
вышла одна из первых моих по-
вестей «Памятник Двору». Там-
бов вообще то и дело возникает 
в моих рассказах и называется 
Бердышев. Сколько буду жить, 
не перестану им восхищаться. 
Как и теми, кто его населяет...

Также писательница призна-
лась, что литератором стала со-
всем недавно: «Только в пред-
пенсионном возрасте!» – улыб-
нулась гостья. А еще что рабо-
тала заведующей библиотекой 
профкома Красноуральского хи-
мического завода. И очень лю-
била свою работу!

В 1999 году создала свой пер-
вый школьный литературный 
театр. В 2003 году с семьей пе-
реехала жить в Подмосковье. 
Работала руководителем школь-
ных театров.

– Ирина Витковская – это 
мой литературный псевдоним 
и моя девичья фамилия, – при-
зналась писательница. – А еще 
это фамилия моего любимого 
деда – Ивана Григорьевича Вит-
ковского, кадрового офицера, 
художника, писателя. Именно 
он научил меня читать и думать. 
Всю жизнь чувствую себя ослом 
между двумя охапками сена – 
театром и литературой. Все мои 
школьные театры выросли из 
литературы. Еще работая в би-
блиотеке, мы с ребятами приду-

мали оживлять книжных героев 
– так родился библиотечный те-
атр. И так всю жизнь: мои луч-
шие друзья – дети и книги. Вот 
так живу. Пишу. Люблю.

С восторгом приняли читате-
ли и сборник рассказов Ирины 
Витковской «Три книги про лю-
бовь», из которого автор вслух 
прочла несколько произведений 
(Ирина подарила библиотеке 
эту книгу – поэтому прочесть 
удивительные рассказы бывше-
го библиотекаря можно будет 
всем желающим).

– Правда! От первого и до 
последнего слова, – так сказала 
Ирина о своем творчестве.

Обладатель премии 
имени Дельвига

Другой гость – это столич-
ный издатель Евгений Степанов, 
кандидат филологических наук, 
генеральный директор издатель-
ства и типографии «Вест-Кон-
салтинг», лауреат различных 
литературных премий, член 
правления Союза литераторов 
России, автор нескольких книг 
стихов, прозы, публицистики, 
научных и культурологических 
монографий, вышедших в Рос-
сии, США, Румынии, Болгарии. 
За трехтомник «Жанры и стро-
фы современной русской поэзии. 
Верификационная практика по-
этов ХХ и XXI веков» Евгений 
Степанов был удостоен премии 
им. А. Дельвига («Бронзовый 
Дельвиг», 2013).

Евгений Викторович также 
прочел несколько своих сти-

хов, а затем вместе с залом рас-
суждал на тему будущего лите-
ратуры и бумажного книгоизда-
тельства:

– Несмотря на умирание та-
ких институтов, как редакту-
ра и корректура в современном 
книгоиздательстве, считаю, что 
будущее у бумажных книг все 
же есть, хотелось бы верить, что 
все сложится хорошо. Я как из-
датель постараюсь максимум 
для этого сделать!

Его поддержала и Ирина Вит-
ковская:

– У бумажных книг есть ду-
ша и… они прекрасно пахнут 
непередаваемым запахом свеже-
сти, новизны, что может быть 
лучше?

Театр  
и книги Ирины Цхай

«Не важно, из чего ты дела-
ешь театр, главное, чтобы бы-
ло представление» – эта цита-
та из книги детской писатель-
ницы Ирины Цхай стала твор-
ческим девизом следующей 
встречи в рамках Международ-
ного литературного фестиваля 
им. А. М. Горького. Автор прие-
хала знакомиться со своими чи-
тателями в детскую библиоте-
ку им. К. М. Станюковича в Ав-
тозаводском районе из города 
Барнаула, в котором она живет. 
С собой сказочница привезла не 
только книги, но и «волшебный» 
чемоданчик, из которого выле-
тали, выползали, выходили ожи-
вавшие в руках хозяйки сказоч-
ные истории.

Ирина познакомила ребят 
со своими историями и стиха-
ми, а также рассказала о том, 
как в детстве смастерила свой 
первый театр. С тех самых пор 
всех кукол – героев своих ска-
зок-представлений Ирина шьет 
сама.

Конечно, к маленьким читате-
лям и раньше приезжали люби-
мые писатели, но мало кто удив-
лял ребят настоящим сказочным 

представлением. Ирина Цхай до-
казала: настоящий детский писа-
тель – всегда немного волшеб-
ник и непременно добрый.

Крым –  
Нижний Новгород

Крымская поэтесса Евгения 
Джен Баранова побывала сразу 
в двух автозаводских библиоте-
ках – в Центре деловой и право-
вой информации и в библиотеке 
им. Мамина-Сибиряка. И везде 
срывала громкие аплодисменты 
после прочтения своих стихов. 
Евгения – участник арт-группы 
«Белка в кедах», редактор лите-
ратурного портала и типичный 
представитель современной по-
эзии.

– Я читаю электронные кни-
ги, работаю в интернете, ча-
стенько записываю что-то 
в смартфон, – рассказывает Ев-
гения. – И у меня есть не про-
сто псевдоним, у меня модное 
сетевое имя – «Джен». А еще 
я счастливый поэт – у меня есть 
пес, кот и любимый муж. Тем 
не менее, как и многие поэты до 
меня, в том числе и те, кто жил 
много лет назад, я пишу стихи, 
повинуясь сильным эмоциям – 
когда влюбляюсь или когда пе-
реживаю сильные эмоции.

Белорусская лирика  
по-нижегородски

– Самое главное, чтобы чи-
татели ушли из библиотеки 
с хорошим настроением, – сра-
зу сказала Наталья Батракова, 
как только переступила порог 
библиотеки им. Юрия Адриа-
нова.

Известный писатель из Мин-
ска призналась, что в год со-
вершает больше 25 встреч с по-
клонниками своего творчества. 
Российским книголюбам везет 
меньше: Батракова редко выби-
рается в Россию, но россиян, 
влюбленных в творчество Ната-
льи Николаевны, от этого мень-

ше не становится.
В этом году повезло побывать 

на творческой встрече с автором 
«Площади согласия» читателям 
автозаводской библиотеки им. 
Ю. А. Адрианова (ул. Дьяконо-
ва, 25).

Говорили о любви и о жизни, 
а также о том, как совершенно 
незаметно для себя можно пре-
вратиться из логиста в извест-
ного писателя:

– Я ведь много лет запреща-
ла себе мечтать и фантазиро-
вать, придумывать новые миры, 
– рассказывает Наталья Батра-
кова. – Думала, ну какой я пи-
сатель, я – жена, мать, серьез-
ный работник. Но удивительные 
миры не отпускали, и однажды 
я «сорвалась» – записала пер-
вые пять страниц своих фанта-
зий. Так было положено нача-
ло моей книги «Территория ду-
ши». Произведение очень понра-
вилось читателям, и меня стали 
уговаривать творить и дальше.

Лишь пару лет назад Ната-
лья Батракова, у которой в рос-
сийском издательстве «АСТ» вы-
шло уже 12 бестселлеров, реши-
ла вступить в ряды Союза пи-
сателей – «чтобы официально, 
не стесняясь, называться писа-
телем».

– Я автор текстов, – говорит 
Наталья Николаевна, – во вся-
ком случае долгое время именно 
так себя называла. Потому что 
главное – не звания и названия, 
а востребованность у читателя.

В конце творческой встречи 
Наталья Батракова удивила при-
шедших прекрасным вокалом – 
она не только пишет стихи, но 
еще и «поет» их под музыку.

– Это чтобы у пришедших 
осталось теплое, долгое, глубо-
кое послевкусие и… красота мо-
мента.

Подготовила О. Е. Солкина,
главный библиотекарь 

организационно-методического 
отдела ЦБС  

Автозаводского района
Фото автора

Литературный десант
С 25 по 30 марта в Нижнем Новгороде и области проходил III Международный 
литературный фестиваль имени Максима Горького. В этом году основной 
темой фестиваля стало 80-летие журнала «Дружба народов», инициатором 
создания которого был Алексей Максимович Горький.
Литературный десант «высадился» и в Автозаводском районе. В библиотеках 
района выступили поэты и прозаики из России и Беларуси.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 8 апреля. День начинает-

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.10 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 «ПОДКИДЫШ» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Познер 16+

01.30, 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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 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, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

23.10 Изменить нельзя 16+

00.00 Д/ф «Северный морской путь» 16+

01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-

ВА» 16+

02.05 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Песни 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Stand up 16+

02.50 Т/с «ХОР» 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+

09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» 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. Ирина Антонова 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 НАТО. Кризис преклонного воз-
раста 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле 12+

01.25 Д/ф «Троцкий против Сталина» 12+

04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 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 «ГАДАЛКА» 12+

18.30 Скажи мне правду 12+

19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+

01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
Странные явления 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.55 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00, 01.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+

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

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

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

00.25 Кино в деталях 18+

02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+

04.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

05.15 6 кадров 16+

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК 
ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-
ТО…» 0+

12.10, 18.45, 00.40 Власть факта 0+

12.55 Линия жизни 0+

13.50, 02.40 Цвет времени 0+

14.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+

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

15.40 Агора 0+

16.45 Государственная граница 0+

17.55 Исторические концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» 0+

21.35 Сати. Нескучная классика... 0+

00.10 Премьера 0+

01.25 Мировые сокровища 0+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30 Новости
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании» 0+

10.50 Автоинспекция 12+

11.20, 03.30 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы 0+

13.05 Футбол. Чемпионат Италии 0+

15.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

17.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 12+

18.55 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

19.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны

21.55 Футбол. Чемпионат. Англии
23.55 Тотальный футбол 12+

00.55 «Локомотив» - «Зенит». Live». 12+

01.45 Борьба. Чемпионат Европы 16+

05.00 Бокс 16+

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

вестия
05.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+

12.15 Т/с «ДИКИЙ-2» 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 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА» 0+

08.15 Д/ф «Сделано в СССР. Наталия 
Сац» 12+

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 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.35, 22.20 Т/с «ТУТ 6С.» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 1С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-

НИ» 12+

15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Неу-
годные писатели» 12+

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

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

вым 12+

18.30 Д/ф «Лубянка. Гений разведки 
2с.» 16+

20.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ 
1-2С.» 12+

21.50 Время Футбола. ФК «Нижний Нов-
город» 12+

22.05 Мировые новости 12+

03.55 Х/ф «ТРОЦКИЙ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

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

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 04.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

02.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+

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

08.15 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

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

13.05, 23.45 Американский секрет совет-
ской бомбы 16+

14.35, 21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» 12+

16.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

16.45 Жанна, помоги! 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+

20.10 Магистраль 16+

01.10 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

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

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

18.30 Один дома 0+

19.30 За гранью реального 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

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

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.30 Тест на отцовство 16+

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

14.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Двойной 
вернисаж  
в Арсенале

10 апреля в 19:00 в нижегородском Арсенале 
(Кремль, к. 6, правое крыло, 1-й этаж) состоится верни-
саж двух новых выставок.

№ 1. «Иштван Орос: графика, плакаты, анаморфозы» 6+
Выставка венгерского художника, иллюстратора и 

плакатиста Иштвана Ороса с собранием гравюр, трех-
мерных объектов и плакатов художника. Неповтори-
мый графический код Ороса стал одним из знаковых 
явлений визуальной культуры и истории искусства ХХ 
века. Для воплощения образов из его воображения не 
хватает просто трехмерного пространства – во всех 
своих работах художник создает новые измерения и 
играет с ними. Выставка будет дополнена старинными 
книгами из нескольких российских музейных и библи-
отечных коллекций.

№ 2. «Напряжение растет. Избранные произведения 
из коллекции музея ПЕРММ» 0+

Выставка представляет крупнейшую региональную 
коллекцию современного искусства. Одна из ее визит-
ных карточек – множество масштабных инсталляций, 
которые как нельзя лучше вписываются в просторные 
залы Арсенала. Экспозиция, подготовленная совмест-
но с кураторами ПЕРММ, познакомит нижегородского 
зрителя со знаковыми именами и произведениями отече-
ственного искусства 2000-х гг.

Вход на открытие бесплатный.
Стоимость билетов: 200 руб., льготный – 100 руб.
Каждую среду вход на выставку свободный.
Выставки проработают с 11 апреля по 30 июня.

Северный характер
14 апреля в 14:00 в библио-

теке им. А. С. Макаренко (ул. 
Мончегорская, 11а, корп. 3) состо-
ится открытие выставки «Север-
ный характер» фотографа Екатери-
ны Залетовой.

В экспозиции представлены 30 
фотографий. Данный проект по-
священ поражающим воображение 

ландшафтам разных уголков Запо-
лярья и Скандинавии. На кадрах 
– великолепие заснеженного Запо-
лярья, горные массивы Кольского 
полуострова, необычные виды в 
Швеции и Норвегии, побережье 
Баренцева моря и пейзажи южной 
части Белого моря. Выставка под-
готовлена к 15-летию творческой 

деятельности фотохудожницы. Как 
говорит сама Екатерина: «Коллек-
ция фотографий “Северный харак-
тер” – это кадры из моей жизни, из 
моего полугодового путешествия по 
Швеции и Норвегии, а также фото-
заметки о жизни в течение несколь-
ких лет в Заполярье».

Вход свободный.

Мастер-классы от «Микулы»
Музейно-выставочный центр «Микула»  

(ул. 50 лет Победы, 25) подготовил на предстоящие 
выходные интересную программу.

6 апреля в 14:00 состоится мастер-класс «Глиня-
ная свистулька». Под руководством Аллы Лебедевой вы 
сделаете традиционную игрушку. Стоимость 300 руб.

7 апреля в 13:00 ждем вас на лекцию «Искусство 
дефиле» (ведущая Алина Воробьева. В лекционной ча-
сти занятия вы узнаете о разнице между фото- и поди-
умной моделями, жизни и работе за кулисами недель 
моды, об истории дефиле, его развитии и современных 
формах и тенденциях. На практической части будет про-
веден мастер-класс по подиумной походке. При желании 
вы можете взять с собой обувь на плоской подошве и на 
каблуке, чтобы лично почувствовать разницу в подходах 
к подаче ее на сцене. Отдельно будет сделан отдельный 
акцент на позировании в исторических костюмах, на 
истории моды. Стоимость входа на мероприятия – 100 
руб. Вознаграждение лектору по системе free donation 
(вы можете опустить в корзину любую сумму).

Запись по телефону 270-26-03.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 9 апреля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 10 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 9 апреля. День начинает-

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

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

11.45 Судьба человека 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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+

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, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

23.10 Изменить нельзя 16+

00.00 Д/ф «Северный морской путь» 16+

01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

02.05 Подозреваются все 16+

02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Песни 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Stand up 16+

02.50 Т/с «ХОР» 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+

10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Евгений Ткачук 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Ша-
раш-массаж 16+

23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурчен-
ко» 16+

00.35 90-е. Наркота 16+

01.25 Д/ф «Cталин против Троцкого» 16+

04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 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 «ГАДАЛКА» 12+

18.30 Скажи мне правду 12+

19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

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

03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

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

13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

00.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+

02.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+

04.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.35 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, 
НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО…» 0+

12.00 Цвет времени 0+

12.10, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыс-
лы 0+

13.00 Мы - грамотеи! 0+

13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+

14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Государственная граница 0+

17.35 Исторические концерты 0+

18.25 Мировые сокровища 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Искусственный отбор 0+

00.10 Документальная камера 0+

02.25 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо» 0+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-

га 0+

11.00 Тотальный футбол 12+

12.00 «Локомотив» - «Зенит». Live». 12+

13.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 Все на футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы 0+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Команда мечты 12+

03.40 Борьба. Чемпионат Европы 16+

05.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+

12.20 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.25 Время 

новостей 12+

06.10 Жизнь замечательных зверей 0+

06.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» 12+

08.15 Д/ф «Сделано в СССР. Неугодные 
писатели» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ 
1-2С.» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.20 Время Футбола. ФК «Нижний Нов-
город» 12+

11.35, 22.25 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ 1С.» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 2С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» 12+

15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Но-
стальгия по СССР» 12+

16.20, 00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КА-
ЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА 3С.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Мировые новости 12+

18.15 Т/с «ТАКСИ 11-12С.» 0+

20.00 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+

21.40 Д/ф «Лубянка. Гений разведки 
2с.» 16+

03.55 Достояние Республики. Муслим 
Магомаев 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

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

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Как устроена Вселенная с Федором 
Бондарчуком 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 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 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06.35 Область закона 16+

06.50, 00.30 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+

07.50 Магистраль 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.25, 16.45 Жанна, помоги! 16+

11.20, 16.15, 01.30 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+

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

13.05, 23.45 Загадки космоса 12+

14.30, 21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» 12+

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

19.40 Жилищная кампания 16+

19.50 Домой! Новости 16+

20.10 Финансовый консультант 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30 За гранью реального 16+

06.50, 08.30, 20.30, 00.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

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

07.30 По делам несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 10 апреля. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

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

11.45 Судьба человека 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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

23.10 Изменить нельзя 16+

00.00 Д/ф «Северный морской путь» 16+

01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» 16+

02.05 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Stand up 16+

02.50 Т/с «ХОР» 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+

10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» 12+

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

11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Наталья Суркова 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-
ВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Приговор. Юрий Чурбанов 16+

00.35 Прощание. Муслим Магомаев 16+

01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 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 «ГАДАЛКА» 12+

18.30 Скажи мне правду 12+

19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+

01.30, 02.45, 03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+

13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

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

02.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+

04.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

05.15 6 кадров 16+

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 Д/ф «Никс и Кукры» 0+

11.55 Дороги старых мастеров 0+

12.10, 18.40, 00.50 Что делать? 0+

12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для ор-
кестра» 0+

13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+

14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

16.25 Государственная граница 0+

17.35 Исторические концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Ним - французский Рим» 0+

21.35 Абсолютный слух 0+

00.10 Кинескоп 0+

02.25 Д/ф «Итальянское счастье» 0+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 21.05 
Новости

07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 Все на 
Матч!

09.00 Смешанные единоборства 16+

11.35 Футбол. Лига чемпионов 0+

16.55 Тяжёлая атлетика
18.40 Волейбол. Лига чемпионов
21.10 Все на футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Борьба. Чемпионат Европы 16+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Борьба. Чемпионат Европы 16+

05.00 Обзор Лиги чемпионов 12+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» 16+

12.20 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 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+

06.55 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 12+

08.15 Д/ф «Сделано в СССР. Ностальгия 
по СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.35, 22.20 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ 2С.» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 3С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 1С.» 0+

15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

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

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Мировые новости 12+

18.15 Т/с «ТАКСИ 12-13С.» 0+

20.00 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+

21.30 Д/ф «Тайны космоса. Конструкто-
ры Вселенной» 16+

04.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ 
1-2С.» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

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

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

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

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 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 c Мариной Те-
плицкой 16+

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

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.25, 16.45 Жанна, помоги! 16+

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

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

13.05, 00.05 Ангелы-хранители 16+

13.50 Остров Гогланд 16+

14.35, 21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.05 Микрорайоны 16+

22.20 Телекабинет врача 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30 За гранью реального 16+

06.50, 08.30, 20.30, 00.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

18.30 Автоклуб 12+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.20 Тест на отцовство 16+

10.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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Прививка от болезни
Êàê ñîîáùèëè ñàíèòàðíûå 

âðà÷è, çàáîëåâàåìîñòü â Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè â ïðîøëîì ãî-
äó ñîñòàâèëà 26,1 íà 100 òûñÿ÷ 
íàñåëåíèÿ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 
ãîäîì ÷èñëî ïîäðîñòêîâ 15–17 
ëåò, ïîäõâàòèâøèõ îïàñíóþ èí-
ôåêöèþ, ñíèçèëàñü â 5,6 ðàçà äî 
ïîêàçàòåëÿ 4,8 íà 100 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê. À ñðåäè äåòåé äî 14 ëåò 
çàáîëåâàåìîñòü òóáåðêóëåçîì 
ñíèçèëàñü â òðè ðàçà è ñîñòàâè-
ëà 5,6 íà 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Îñíîâíîé ïðîôèëàêòèêîé 
òóáåðêóëåçà ñ÷èòàåòñÿ âàêöè-
íà ÁÖÆ. Îíà çàùèùàåò îò ñà-
ìîé îïàñíîé ôîðìû òóáåðêóëå-
çà – òóáåðêóëåçíîãî ìåíèíãèòà. 
Ïðè îòñóòñòâèè ïðîòèâîïîêàçà-
íèé ïðèâèâêó äåëàþò â ðîääî-
ìå â ïåðâûå 3–7 äíåé æèçíè ðå-
áåíêà. Ðåâàêöèíàöèþ ïðîâîäÿò 
â 7 è 14 ëåò ïðè îòðèöàòåëüíîé 
ðåàêöèè Ìàíòó è îòñóòñòâèè 

ïðîòèâîïîêàçàíèé.
Âàêöèíàöèÿ íà 75–80% ïðå-

äîõðàíÿåò îò çàáîëåâàíèÿ, à åñ-
ëè ïðèâèòûé ðåáåíîê çàáîëåâà-
åò, òî, ïî ñëîâàì âðà÷åé, òóáåð-
êóëåç ïðîòåêàåò ó íåãî â áîëåå 
ëåãêîé ôîðìå. Êñòàòè, â 2018 ãî-
äó ïðèâèâêè ïðîòèâ òóáåðêóëåçà 
ïîëó÷èëè áîëåå 35 òûñÿ÷ þíûõ 
íèæåãîðîäöåâ.

Êîíòàêò ñ áîëüíûìè ìîæåò 
ïðîèçîéòè ãäå óãîäíî. À åñëè 
ó÷åñòü óñòîé÷èâîñòü òóáåðêó-
ëåçíûõ ïàëî÷åê âî âíåøíåé ñðå-
äå, òî çàðàæåíèå ìîæåò ïðîè-
çîéòè ïðè áàíàëüíîì âäûõàíèè 
âîçäóõà, êîòîðûé ñîäåðæèò ïû-
ëåâûå ÷àñòèöû ñ òóáåðêóëåçíû-
ìè ïàëî÷êàìè, îñòàâëåííûìè 
áîëüíûì ðàíåå, íàïðèìåð â ìà-
ãàçèíå, àïòåêå, ëèôòå è ò. ä.

Подростки  
в зоне риска

Êðîìå òîãî, äëÿ ïðîôèëàêòè-
êè òóáåðêóëåçà äåòÿì ñ 12 ìåñÿ-
öåâ äî 7 ëåò ïðîâîäèòñÿ ïðîáà 
Ìàíòó, à ñ 8 ëåò äî 15 ëåò – äè-
àñêèíòåñò. Îíè íåîáõîäèìû äëÿ 
ðàííåé äèàãíîñòèêè çàáîëåâà-
íèÿ. Çäåñü âàæåí íå ïðîñòî ðå-
çóëüòàò ïîñëåäíåãî ãîäà, à îáÿ-
çàòåëüíîå ñðàâíåíèå ñ ðåçóëüòà-
òàìè ïðåäûäóùèõ ëåò. Ïðè ýòîì 
íàäî ïîíèìàòü, ÷òî òåñòû íå ñîç-
äàþò èììóíèòåò ê çàáîëåâàíèþ, 
íî è íå âûçûâàþò åãî.

Íèæåãîðîäöû îò 15 ëåò 
è ñòàðøå äîëæíû ïðîõîäèòü 
ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâà-
íèå îäèí ðàç â äâà ãîäà. Íóæ-
íî ó÷èòûâàòü, ÷òî ïîäðîñòêîâûé 
âîçðàñò ñàì ïî ñåáå ïîâûøà-
åò âîñïðèèì÷èâîñòü ê òóáåðêó-
ëåçíîé èíôåêöèè, à â ñî÷åòàíèè 
ñ âîçäåéñòâèåì íåáëàãîïðèÿò-
íûõ ôàêòîðîâ (êóðåíèå, ïëîõîå 

ïèòàíèå, ïåðåíåñåííûå îïåðà-
öèè è çàáîëåâàíèÿ, ïñèõè÷åñêèå 
òðàâìû è ïðî÷åå) ðèñê çàáîëå-
âàíèÿ òóáåðêóëåçîì åùå áîëüøå 
âîçðàñòàåò.

Òàê ÷òî ïðîâåäåíèå èññëåäî-
âàíèÿ â ýòîì âîçðàñòå ïðîñòî 
íåîáõîäèìî. È íå ñòîèò áîÿòü-
ñÿ äåëàòü ñíèìîê: ñîâðåìåííûå 
öèôðîâûå ôëþîðîãðàôû äàþò 
î÷åíü ìàëåíüêóþ ëó÷åâóþ íà-
ãðóçêó, êîòîðàÿ íèêàê íå îòðà-
æàåòñÿ íà ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ.

Êðîìå òîãî, äëÿ ïðîôèëàê-
òèêè çàáîëåâàíèÿ ìåäèêè ðåêî-
ìåíäóþò âåñòè çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè: ïîëíîöåííî ïèòàòüñÿ, 
àêòèâíî îòäûõàòü, çàíèìàòüñÿ 
ñïîðòîì è çàêàëèâàòüñÿ. Âñå ýòî 
ñïîñîáñòâóåò ïîíèæåíèþ âîñ-
ïðèèì÷èâîñòè ê òóáåðêóëåçó.

Âûïîëíÿòü âñå ýòè òðåáîâà-
íèÿ î÷åíü âàæíî: âûÿâëåííîå 
íà ðàííèõ ñòàäèÿõ çàáîëåâàíèå 
ìîæíî âûëå÷èòü, õîòÿ íà ýòî ìî-
æåò ïîòðåáîâàòüñÿ ìíîãî ìåñÿ-
öåâ.

Новая вакцина
Ïî äàííûì ÂÎÇ, áëàãîäàðÿ 

äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèþ òóáåð-
êóëåçà ñ 2000 ïî 2017 ãîä áû-
ëî ñïàñåíî 54 ìèëëèîíà ÷åëîâå-
÷åñêèõ æèçíåé. Êàê ñîîáùèëà 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèè Òàòüÿ-
íà ßêîâëåâà, â òå÷åíèå ïîñëåä-
íèõ ïÿòè ëåò íàøà ñòðàíà ñòà-
ëà ìèðîâûì ëèäåðîì ïî òåìïàì 
ñíèæåíèÿ ñìåðòíîñòè îò òóáåð-
êóëåçà – 14,3% ïðîòèâ ñðåäíåãî 
îáùåìèðîâîãî ïîêàçàòåëÿ, ðàâ-
íîãî 3%. Â ïëàíàõ ðîññèéñêîãî 
ìèíçäðàâà – ê 2030 ãîäó ïîêîí-
÷èòü ñ ýïèäåìèåé òóáåðêóëåçà.

Êñòàòè, ñïåöèàëèñòû Íàöè-
îíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêî-

ãî öåíòðà ýïèäåìèîëîãèè è ìè-
êðîáèîëîãèè èì. Í. Ô. Ãàìàëåè 
(Ìîñêâà) ðàçðàáîòàëè íîâûé 
ïðåïàðàò, êîòîðûé ïîêàçàë ïðå-
âîñõîäíûå ðåçóëüòàòû âî âðåìÿ 
äîêëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, 

è ñåé÷àñ ïðîõîäèò âòîðîé ýòàï, 
ïîñëå êîòîðîãî áóäåò âîçìîæíà 
ìàññîâàÿ âàêöèíàöèÿ âçðîñëîãî 
íàñåëåíèÿ ïðîòèâ òóáåðêóëåçà.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а, тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544
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Áëàãîäàðÿ âûñîêîêëàññíûì ñïåöèà-
ëèñòàì è îáîðóäîâàíèþ, ñîâðåìåííûì 
ìåòîäèêàì â êëèíèêå ïðîâîäèòñÿ ïî÷òè  
17 000 îïåðàöèé â ãîä. Âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íîå îñíàùåíèå öåíòðà – ýòî øåñòü 
àïïàðàòîâ äëÿ èíòðàîïåðàöèîííîé 
ðåíòãåíîñêîïèè òèïà Ñ-äóãà, ÷åòûðå 
àïïàðàòà äëÿ ðåèíôóçèè êðîâè, òðè ýí-
äîâèäåîõèðóðãè÷åñêèõ ñòîéêè ýêñïåðò-
íîãî êëàññà, êîìïüþòåðíàÿ íàâèãàöèÿ, 
ñîâðåìåííàÿ äûõàòåëüíàÿ, ñëåäÿùàÿ 
àïïàðàòóðà, ýëåêòðîõèðóðãè÷åñêàÿ àï-
ïàðàòóðà è ìíîãîå äðóãîå.

Â öåíòðå áåñïëàòíóþ ïîìîùü ìîãóò 
ïîëó÷èòü ïàöèåíòû ñ òðàâìàìè è çàáî-
ëåâàíèÿìè êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû, 
ïîçâîíî÷íèêà, ïåðèôåðè÷åñêîé è öåí-
òðàëüíîé íåðâíûõ ñèñòåì, ïîñëåäñòâè-
ÿìè îæîãîâ, ðóáöîâûìè äåôîðìàöèÿìè 
êîæíûõ ïîêðîâîâ. 

Ñïåöèàëèñòû öåíòðà ïðîâîäÿò äî 
300 îïåðàöèé ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ òàçîáå-
äðåííûõ, êîëåííûõ, ïÿñòíî-ôàëàíãîâûõ ñó-
ñòàâîâ åæåìåñÿ÷íî. Óñïåøíî ïðîòåçèðóþò-
ñÿ ñóñòàâû ïðè òðàâìàõ – ïåðåëîìå øåéêè 
áåäðà, ïîñëåäñòâèÿõ òðàâì, äåôîðìèðóþ-
ùèõ àðòðîçàõ. Ïðè ýòîì èñïîëüçóþòñÿ ñà-
ìûå ñîâðåìåííûå òèïû ýíäîïðîòåçîâ.

Â Öåíòðå õîðîøî ðàçâèòî íàïðàâëå-
íèå àðòðîñêîïèè – ýòî áîëåå 300 îïå-
ðàöèé àðòðîñêîïè÷åñêèõ ðåçåêöèé ìåíè-
ñêîâ è ïëàñòèê ñâÿçîê êîëåííîãî ñóñòà-
âà â ìåñÿö. Îïåðàöèè íà ñóñòàâàõ ïðîâî-
äÿòñÿ ìàëîèíâàçèâíûì ñïîñîáîì – ÷åðåç 
äâà-òðè ïðîêîëà. Ýòî çíà÷èòåëüíî ñîêðà-
ùàåò ïðîöåññ ïîñëåîïåðàöèîííîãî âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ: 2–5 äíåé â ñòàöèîíàðå, 
è ïàöèåíò âûïèñûâàåòñÿ äîìîé. Òàêèì 
ñïîñîáîì îïåðèðóþò êîëåííûé, ëîêòå-
âîé, ïëå÷åâîé, ãîëåíîñòîïíûé ñóñòàâû.

Пройти лечение в Центре травматологии 
ортопедии и нейрохирургии в городе Киро-
ве – 5 причин, почему это удобно жителям 
других регионов:
1. Записаться на операцию можно по элек-
тронной почте trauma.kirov@gmail.com 
(приложив фото рентгенограмм в форма-
те JPG, данные других исследований, ФИО 
и контактный телефон).
2. Консультацию для госпитализации мож-
но получить дистанционно:
– по телефону 8-922-975-02-75
– по электронной почте
3. Очередь на госпитализацию минимальна. 
Госпитализация организована круглосуточ-
но, в том числе в выходные дни.
4. Перечень анализов и исследований 
для госпитализации доступен на сайте  
травмакиров.рф.
5. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС, 
специализированную, в том числе высо-
котехнологичную медицинскую помощь  
вы можете получить абсолютно бесплатно.

Высокотехнологичную операцию в нашей 
стране можно сделать совершенно бес-
платно по полису ОМС. Центр травмато-
логии, ортопедии и нейро-
хирургии (город Киров) 
предоставляет такую 
возможность жителям 
всех регионов России.

Борьба с туберкулезом: 
прививки, Манту и ЗОЖ

Многие считают, что туберкулез – это удел осужденных и прочих асоциальных личностей. Однако реальность такова, что подхватить 
инфекцию может абсолютно любой человек, независимо от социального статуса и достатка. При этом, по данным ВОЗ, туберкулез 
является основной инфекционной причиной смерти в мире.

СПРАВКА
По данным ВОЗ, ежегодно 
заболевают 10 миллионов 
человек, каждый десятый 
из них – ребенок. Каждый 
шестой из инфицирован-
ных умирает, среди детей 
эта цифра еще выше. И это 
несмотря на то, что ежегод-
но заболеваемость снижа-
ется примерно на 2% в год. 
Так, по данным управления 
Роспотребнадзора в Ниже-
городской области, в 2018 
году в регионе показатель 
заболеваемости туберку-
лезом был в два раза ниже, 
чем в 2010 году.

Туберкулез (чахотка) – одна из наиболее распространенных 
болезней, которая известна еще с древности. Возбудителем 
туберкулеза является бактерия (Mycobacterium tuberculosis), 
чаще всего поражающая легкие. От чахотки умерли писатель 
Антон Чехов, литературный критик Виссарион Белинский, ком-
позитор Фридерик Шопен. Открыть бактерию, вызывающую 
туберкулез, удалось в марте 1882 года Роберту Коху. Благо-
даря этому стала возможна разработка методов диагностики 
и лечения этого заболевания. С 1990-х годов во всем мире 
шел рост заболеваемости туберкулезом, к концу ХХ столетия 
в России заболеваемость повысилась более чем в два раза. 
Этому способствовали ухудшение социально-экономической 
ситуации после распада СССР, усиление миграционных про-
цессов, распространение ВИЧ-инфекции, а также рост лекар-
ственной устойчивости микобактерий туберкулеза.
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Я открываю 
Нижний Новгород
Мы продолжаем проект «Я открываю Нижний Новгород». 
И сегодня познакомим вас с работами учеников сразу двух школ: № 22 и 19.

Школьные музеи
Øåñòü ëåò íàøà ñåìüÿ 

æèâåò â Íèæíåì Íîâãî-
ðîäå. Ýòî êðàñèâûé ãîðîä. 
Ñòðåëêà. Êðåìëü. Ñòàðèí-
íûå îñîáíÿêè. Ìû åãî ïî-
ëþáèëè. Õîòåëîñü áû óç-
íàòü èñòîðèþ ãîðîäà ëó÷-
øå. Ê ñîæàëåíèþ, â îáëàñò-
íîì öåíòðå Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè íåò êðàåâåä÷åñêî-
ãî ìóçåÿ, à ðàçðîçíåííûå 
ýêñïîçèöèè â áàøíÿõ Íè-
æåãîðîäñêîãî êðåìëÿ, ìó-
çåå – óñàäüáå Ðóêàâèø-
íèêîâà, íà Íèæåãîðîä-
ñêîé ÿðìàðêå íå äàþò öå-
ëîñòíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ 
î áîãàòåéøåé èñòîðèè ýòî-
ãî êðàÿ. Ìíå ïîâåçëî: â íà-
øåé øêîëå äâà ìóçåÿ: ãå-
îëîãèè è àðõåîëîãèè è ýò-
íîãðàôèè. Â ïåðâîì ìîæ-
íî óçíàòü î ãåîëîãè÷åñêîì 
ïðîøëîì Íèæåãîðîäñêîé 

çåìëè, âî âòîðîì – îá àð-
õåîëîãè÷åñêîì. Ìóçåè ðàñ-
ïîëîæåíû â êàáèíåòàõ. 
Îäèí èç íèõ – êàáèíåò íà-
øåãî êëàññà. Êîãäà ÿ âîøëà 
â íåãî ïåðâûé ðàç, òî î÷åíü 
óäèâèëàñü: êàáèíåò è â òî 
æå âðåìÿ – ìóçåé! Íåáîëü-
øàÿ ýêñïîçèöèÿ ðàññêà-
çûâàëà îá èñòîðèè êðàÿ. 
Â âèòðèíàõ – óíèêàëüíûå 
ýêñïîíàòû: êåðàìèêà ðàç-
ëè÷íûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ 
êóëüòóð, áûòîâûå ïðåä-
ìåòû, êîòîðûå ïðèíàäëå-
æàëè íàøèì ïðåäêàì. Íà 
ñòåíäàõ ìîæíî ïðî÷èòàòü 
îá ó÷åíûõ – àðõåîëîãàõ. 
Â ýòîì ãîäó îäíîìó èç íèõ 
èñïîëíèëîñü áû 95 ëåò. 

Îñíîâó øêîëüíîãî ìó-
çåÿ ñîñòàâèëà êîëëåêöèÿ 
Âèòàëèÿ Ôåäîðîâè÷à ×åð-
íèêîâà. Ó÷àñòíèê Âåëè-

êîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû. Äîëãèå ãîäû ðàáîòàë 
â Ãîðüêîâñêîì èñòîðèêî-àð-
õèòåêòóðíîì ìóçåå-çàïî-
âåäíèêå. Ïîëîæèë íà÷à-
ëî êðóïíîìàñøòàáíûì àð-
õåîëîãè÷åñêèì ðàñêîïêàì 
â ðåãèîíå. Çàíèìàëñÿ îõðà-
íîé ïàìÿòíèêîâ àðõèòåê-
òóðû. Ñòîÿë ó èñòîêîâ èç-
ó÷åíèÿ êóëüòóðíîãî ñëîÿ 
â èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà. Ïðèñòó-
ïèë ê ïåðâûì îõðàííûì àð-
õåîëîãè÷åñêèì ðàñêîïêàì 
Íèæåãîðîäñêîãî êðåìëÿ, 
âîñïèòàë ìíîãî ó÷åíèêîâ. 
Åãî èìÿ çíàêîìî ó÷åíûì 
íå òîëüêî Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà, íî è äðóãèõ ðåãèîíîâ 
Ðîññèè. Îíè ïðèåçæàþò íà 
×åðíèêîâñêèå ÷òåíèÿ, ÷òî-
áû ðàññêàçàòü î ñâîèõ îò-
êðûòèÿõ. À ðàññêàçàòü åñòü 

î ÷åì. Ëåòîì 2018 ãîäà ó÷å-
íûå Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè 
ÐÀÍ íà ìåñòå âçîðâàííîãî 
õðàìà Ñèìåîíà Ñòîëïíèêà 
íà÷àëè îõðàííûå ðàñêîï-
êè â Íèæåãîðîäñêîì êðåì-
ëå. Ðóêîâîäèë èìè ê. è. í. 
Ãðèáîâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷. Àðõåîëîãè âûÿñíèëè, 
÷òî õðàì XVIII âåêà áûë 
ïîñòðîåí íà ìåñòå íåêðî-
ïîëÿ, êîòîðûé îõâàòûâà-
åò òåððèòîðèþ, îáæèòóþ 

-
äåíû ôðàãìåíòû ñòåêëÿí-
íûõ áðàñëåòîâ XIII–XIV 
âåêîâ, ìîíåòû Çîëîòîé Îð-
äû, ôðàãìåíòû âîñòî÷íîé 
ïîñóäû, íîæè, êðåñàëà, êå-
ðàìèêà. Ìíîãî ïîñóäû, ìî-
íåò, â ñàìîì íåêðîïîëå – 
áðîíçîâûå íàòåëüíûå êðå-
ñòèêè XVII âåêà. Ýòè íà-
õîäêè ìîãóò ðàññêàçàòü 

î ìíîãîì. Ãëàâíîå, óìåòü 
óâèäåòü, ïðî÷èòàòü ñêðû-
òîå â çåìëå îò ïîñòîðîí-
íèõ ãëàç. Äàíî ýòî íå êà-
æäîìó. À íàøà çàäà÷à – 
ñáåðå÷ü ïàìÿòíèêè, â òîì 
÷èñëå è àðõåîëîãè÷åñêèå, 
äëÿ ñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé.

Þëèÿ Êóáûøêèíà,  

Ó÷èòåëü Ñ. Â. ×åðíèêîâà

Мечтайте как Петр Нестеров!
Çíàåòå ëè âû, ÷òî ÷óäî ìî-

æåò ñâåðøèòüñÿ, ìå÷òà îñó-
ùåñòâèòüñÿ, è æèçíü îòêðî-
åò òàêèå ãîðèçîíòû, ÷òî äóõ 
çàõâàòèò?! Ñóäüáà Ïåòðà Íè-
êîëàåâè÷à Íåñòåðîâà – òîìó 
ïîäòâåðæäåíèå!

Íåñòåðîâ – ðóññêèé îôèöåð, 
ðîæäåííûé 15 ôåâðàëÿ 1887 ãî-
äà, ïðîæèâøèé â íàøåì ãîðîäå 
äî 1904 ãîäà, âûïóñêíèê Íèæå-
ãîðîäñêîãî êàäåòñêîãî êîðïóñà, 
ïðîäîëæèâøèé îáó÷åíèå â Ìè-
õàéëîâñêîì àðòèëëåðèéñêîì ó÷è-
ëèùå. Â äåñÿòü ëåò îí ïîäíÿëñÿ 
íà âîçäóøíîì øàðå íàä Íèæíèì 
Íîâãîðîäîì è òâåðäî ðåøèë ñâÿ-
çàòü ñâîþ æèçíü ñ íåáîì.

Ðàçíîñòîðîííåå îáðàçîâà-
íèå, öåëåóñòðåìëåííîñòü â äî-
ñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, 
ñòðåìëåíèå ê ñàìîñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ, âûñîêèå ìîðàëü-
íî-âîëåâûå êà÷åñòâà, îáîñòðåí-
íîå ÷óâñòâî ïðåêðàñíîãî, õóäî-
æåñòâåííûå äàðîâàíèÿ (îí ïåë, 
ðèñîâàë, èãðàë íà ìàíäîëèíå) – 
âñå ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î åãî 
ïðèíàäëåæíîñòè ê ýëèòå ðîñ-
ñèéñêîãî îôèöåðñòâà.

Â ãîðîäå åñòü óëèöà, íîñÿ-
ùàÿ èìÿ îñíîâîïîëîæíèêà âûñ-
øåãî ïèëîòàæà, à íà åå ïåðåñå-
÷åíèè ñ Âåðõíåâîëæñêîé íàáå-
ðåæíîé â 1987 ãîäó áûë óñòà-
íîâëåí ïàìÿòíèê – ìàêåò 

Ï. Í. Íåñòåðîâ ñîâåðøèë ïåð-

À â 1987 ãîäó – â ãîä 100-ëå-
òèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïåòðà Íè-
êîëàåâè÷à, íà áóëüâàðå, êîòî-
ðûé ñ ýòîãî âðåìåíè íîñèò èìÿ 
ïðîñëàâëåííîãî ëåò÷èêà, áûë 
óñòàíîâëåí áðîíçîâûé ÷åòûðåõ-
ìåòðîâûé ïàìÿòíèê, àâòîðàìè 
êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ îòåö è ñûí 
Ðóêàâèøíèêîâû Èóëèàí Ìè-
òðîôàíîâè÷ è Àëåêñàíäð Èóëè-
àíîâè÷, à àðõèòåêòîðîì Þ. Í. 
Âîñêðåñåíñêèé

Ãèãàíòñêèé ïîñòàìåíò âîçíî-
ñèò ôèãóðó Íåñòåðîâà â íåáî, 
ê êîòîðîìó áûëè óñòðåìëåíû 
ñìåëûå èçûñêàíèÿ ëåò÷èêà-ýêñ-
ïåðèìåíòàòîðà.

Äàðüÿ Ãàíþøåâà,   

Ó÷èòåëü Å. À. Ãëóõîâà

Творцы истории
Ðîäèíà – ýòî î÷åíü åì-

êîå ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ 
ïîíÿòèå. Â íåãî âêëàäûâàåò-
ñÿ ãëóáîêèé è ìíîãîãðàííûé 
ñìûñë. È ïåðâîå, ñ ÷åãî íà-
÷èíàåòñÿ Ðîäèíà äëÿ êàæäî-

òî åñòü ñàìûå äîðîãèå è áëèç-
êèå ëþäè, ýòî øêîëà, ãäå 
æäóò äðóçüÿ, ýòî ðîäíûå òðî-
ïèíêè, ïî êîòîðûì ÷åëîâåê 
õîäèò, çíàêîìûå óëî÷êè, ïå-
ðåóëêè, äîìà, ïàðêè, îçåðà — 
âåñü íàø ïðåêðàñíûé ãîðîä.

Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò 

ñëîâà î òîì, ÷òî ó ïîäðîñòêîâ 
íå äîñòàòî÷íî ðàçâèòî ÷óâ-
ñòâî ëþáâè ê ðîäíîìó ãîðî-
äó, ê Ðîäèíå âîîáùå. Íå ìî-
ãó ñ ýòèì ñîãëàñèòüñÿ. Êîãäà 
ÿ çàäàþ âîïðîñ ìîèì ó÷åíè-
êàì, ëþáÿò ëè îíè íàø ãîðîä, 
ïî÷òè âñåãäà ïîëó÷àþ óòâåð-
äèòåëüíûé îòâåò. Øêîëüíè-
êè òóò æå âñïîìèíàþò ìíî-
ãèå ñëàâíûå ñòðàíèöû èñòî-
ðèè ãîðîäà. È ýòî çàìå÷àòåëü-
íî, ÷òî äåòè ñòîëüêî âñåãî 

íåèçâåäàííîãî! Êàê ìíîãî îò-
êðûòèé ìîæåò ñäåëàòü êàæ-

-

ðàñêðûâàåò òâîð÷åñêèé ïîòåí-
öèàë øêîëüíèêîâ, ïðèâëåêàåò 
èõ ê ïîèñêîâîé äåÿòåëüíîñòè. 

-
ñòâå ñ ó÷èòåëÿìè íàøåé øêî-
ëû ïðèâèâàåò ïîäðîñòêàì ïî-
÷òåíèå è óâàæåíèå, êîòîðûå 
äîëæåí ÷óâñòâîâàòü êàæäûé 
ïåðåä åãî ïðåäêàìè, æèâøè-
ìè è òâîðèâøèìè íà ðîäíîé 

-
äîì è çàùèùàÿ íà ïîëÿõ ñðà-
æåíèé. Âñåì ñëåäóåò ïîìíèòü 
î òîì, ÷òî ðîäíîé êðàé âñåãäà 
ìîæåò äàòü ôèçè÷åñêèå è äó-
õîâíûå ñèëû, êàêèå áû òÿãîòû 
íè âñòàâàëè íà ïóòè ÷åëîâåêà.

Ëþáîâü ê ðîäíîìó ãîðîäó 
âîçíèêàåò èç ÷óâñòâà ëè÷íîé 
ñîïðè÷àñòíîñòè ê ñîáûòèÿì, 

ó÷åíèêè ñ óäîâîëüñòâèåì ïî-
ñåùàþò ìóçåè, ÷èòàþò êíèãè, 
ñëóøàþò ðåàëüíûå èñòîðèè, 
ïðîèçîøåäøèå ñ èõ áëèçêè-
ìè, à ïîòîì äåëÿòñÿ ñâîèìè 
âïå÷àòëåíèÿìè. À ñàìîå ãëàâ-
íîå, îíè îñîçíàþò ó÷àñòèå 
â æèçíè ãîðîäà, îùóùàþò ñå-
áÿ òâîðöàìè åãî èñòîðèè.

Àëåêñåé Ïðîõîæåâ, 

óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì 
îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ

Резной теремок на Дальней
Êîãäà ìîÿ ìàìà áûëà ìàëåíü-

êîé, îíà õîäèëà â äåòñêèé ñàä. 
Îíà ðàññêàçûâàëà ìíå, ÷òî îí ðàñ-
ïîëàãàëñÿ â î÷åíü êðàñèâîì äîìè-
êå. Ìíå çàõîòåëîñü ïîñìîòðåòü 
íà íåãî, è ìû îòïðàâèëèñü òóäà. 
Ýòîò äîìèê íàõîäèòñÿ íåäàëåêî îò 
ïëîùàäè Ãîðüêîãî, åãî àäðåñ: óë. 
Äàëüíÿÿ äîì 15.

Îêàçàëîñü, ÷òî äîì ñåé÷àñ ïî÷-
òè çàáðîøåí. Äåòñàäà òàì äàâ-
íî íåò. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä òàì 
ðàñïîëàãàëàñü äåòñêàÿ ñïîðòèâ-
íàÿ øêîëà ôåõòîâàíèÿ, à ïîòîì 
äåòñêàÿ øêîëà âîñòî÷íûõ åäèíî-
áîðñòâ. Âîêðóã äîìà ðàçðîñëèñü 
äåðåâüÿ. Çà äîìîì, ãäå ðàíüøå áû-
ëè âåðàíäû,  íåïðîõîäèìûå çàðîñ-
ëè.

Ýòîìó äîìó ïî÷òè 120 ëåò. Åãî 
ïîñòðîèëè äëÿ Â. È. Ñìèðíîâà. 
Ê ñîæàëåíèþ, ÿ íå íàøëà èíôîð-
ìàöèþ ïðî ýòîãî ÷åëîâåêà. Ìíå íå-
èçâåñòåí è àðõèòåêòîð. Íåñìîòðÿ 
íà ñâîé ïî÷òåííûé âîçðàñò, ýòîò 
äåðåâÿííûé äîì î÷åíü êðàñèâ. Íà 
óëèöó äîì ñìîòðèò øåñòüþ áîëü-
øèìè îêíàìè. Íà îêíàõ íàëè÷íè-
êè. Ïî âñåìó ïåðèìåòðó äîìà ðàñ-
ïîëîæåíû ðåçíûå êàðíèçû, âû-
êðàøåííûå êîíòðàñòíîé êðàñêîé. 
Â äîìå îäèí ýòàæ è ìàíñàðäà, òî 
åñòü îáóñòðîåííûé ÷åðäàê. Ê äîìó 
ïðèñòðîåíû äâå âåðàíäû. Ñî ñòî-
ðîíû óëèöû åñòü êðàñèâûé áàëêîí 
ñî ñòîëáèêàìè. Îí óêðàøåí äåðå-

âÿííîé àðêîé. Íàä áàëêîííîé äâå-
ðüþ óêðàøåíèå â âèäå ïîëóêðóãëî-
ãî âååðà. Íà êðûøå áàëêîí÷èêà 
åñòü íåáîëüøîé øïèëü ñ øàðîì.

Ó äîìà î÷åíü èíòåðåñíàÿ êðû-
øà. Ïàðàäíûé âõîä óêðàøåí áà-
øåíêîé ñî øïèëåì. Ýòîò äîìèê 
áóäòî ïîïàë ê íàì èç ñêàçêè. 
Î÷åíü ïå÷àëüíî, ÷òî çà íèì ñåé-
÷àñ íèêòî íå óõàæèâàåò. Ìíîãèå 
äåðåâÿííûå ýëåìåíòû íóæäàþòñÿ 
â ïî÷èíêå.

êðàñèâîì äîìå ðàñïîëàãàëñÿ ìóçåé 
ñòàðèíû èëè äåòñêèé êëóá. À åùå 
ëó÷øå, ÷òîáû ýòîò äîì ïåðååõàë íà 
Ùåëîêîâñêèé õóòîð. Âåäü íåäàðîì 
óëèöà íàçûâàåòñÿ Äàëüíÿÿ – òàì 
ïî÷òè íèêòî íå õîäèò. À â ìóçåå ïîä 
îòêðûòûì íåáîì íà òàêóþ êðàñîòó 
ñìîòðåëè áû ëþäè.

Óëüÿíà Êóìàãèíà,  
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Самый патриотический музей города
Âïåðâûå ÿ ïîáûâàë â ïàðêå Ïî-

áåäû åùå ñîâñåì ìàëûøîì â àïðåëå 
2013 ãîäà. Ìíå åùå íå áûëî è äâóõ 
ëåò, íî ýòî ìåñòî óæå òîãäà ïîëþ-
áèëîñü âñåé ñåìüå. Êàæäûå âûõîä-
íûå ÿ ïðîñèë ðîäèòåëåé îòâåçòè ìå-
íÿ òóäà. Õîòü è ãîâîðèë åùå ïëîõî-
âàòî, íî ñëîâî «òàíê» çàïîìíèëîñü 
ïîñëå ïåðâîé ïîåçäêè â ïàðê Ïîáå-
äû. Áîëüøå âñåãî ìíå çäåñü íðàâè-
ëîñü, ÷òî ìîæíî íå ïðîñòî ïîñìî-
òðåòü, íî è ïîòðîãàòü, ïîñèäåòü, ïî-
êðóòèòü ðó÷êè íåêîòîðûõ ýêñïîíà-
òîâ è ïðåäñòàâèòü ñåáÿ ó÷àñòíèêîì 
âîåííûõ äåéñòâèé.

Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî â ìóçåå ñäå-
ëàëè «Ñîëäàòñêèé ïðèâàë» è «Ðó-
áåæ îáîðîíû» ñ áëèíäàæîì, äçî-
òîì è îêîïàìè, ÿ ïðåäñòàâèë êàêîâî 
áûëî ôðîíòîâêàì â âîåííîå âðåìÿ. 
Ëåòîì ÿ ïðèåçæàë ñ äðóçüÿìè ïîè-
ãðàòü â îêîïàõ. Ó íàñ áûëî íàñòîÿ-
ùåå ñðàæåíèå. Íà ïîëèãîíå ìîæíî 
äàæå íàéòè íàñòîÿùèå ãèëüçû. Òàì 
ïðîâîäÿò ðåêîíñòðóêöèè áîåâûõ ñî-
áûòèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû è èãðó «Çàðíèöà». Íàäåþñü, ìû 
ñ îäíîêëàññíèêàìè òîæå ïîó÷àñòâó-
åì â ýòîé èãðå, êîãäà ïîäðàñòåì.

Ìû ñ ðîäèòåëÿìè ÷àñòûå ïîñåòè-
òåëè â ýòîì ìóçåå è çàìåòèëè, ÷òî 
êàæäûé ãîä îí ïîïîëíÿåòñÿ íîâûìè 
ýêñïîíàòàìè. Ïàðê ðàçäåëåí íà äâå 
÷àñòè. Â îäíîé ïîëîâèíå ïàðêà ñòî-
èò íàçåìíàÿ âîåííàÿ òåõíèêà (òàí-
êè, ïóøêè, âîåííûå ìàøèíû), â äðó-

ãîé – àâèàöèîííàÿ (ñàìîëåòû è çå-
íèòíî-ðàêåòíûé êîìïëåêñ). Î÷åíü 
ìíîãî òåõíèêè â Ïàðêå ïðîèçâîä-
ñòâà Íèæíåãî Íîâãîðîäà èëè ãîðîäà 
Ãîðüêèé, êàê ðàíüøå íàçûâàëè íàø 
ãîðîä. Åñòü îáðàçöû òåõíèêè, ñïðî-
åêòèðîâàííîé åùå âî âðåìåíà Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íî åñòü 
è ñîâðåìåííàÿ, êîòîðàÿ è ñåé÷àñ 
ñòîèò íà âîîðóæåíèè Ðîññèéñêîé 
àðìèè. Ó êàæäîãî ýêñïîíàòà åñòü òà-
áëè÷êà ñ ïîäðîáíûì îïèñàíèåì âñåõ 
òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê. Áëàãî-
äàðÿ ýòîìó ïàðêó – ìóçåþ ìû ìî-
æåì óâèäåòü è ïîòðîãàòü ìàøèíû, 
åçäèâøèå âî âðåìåíà, êîãäà íàøè 
ïðàäåäû áûëè ìàëåíüêèìè. Äâà ãî-
äà íàçàä ó ìåíÿ ïîÿâèëàñü ñåñòðåí-
êà, òåïåðü îíà õîäèò â ïàðê Ïîáåäû 
âìåñòå ñ íàìè. ß ïîêàçûâàþ åé âñå 
òî, ÷òî óæå óñïåë èçó÷èòü.

êëàññ. Ó÷èòåëü Í. À. Âîëêîâà

Дворец пионеров имени Чкалова
Â êîíöå XIX âåêà ñóùåñòâî-

âàë â Íèæíåì Íîâãîðîäå Êðå-
ñòüÿíñêèé ïîçåìåëüíûé áàíê. 
Íàçâàíèå åãî ïðîèçîøëî îò 
ñòàðîãî ðóññêîãî ñëîâà «ïîçü-
ìà» (çåìëÿ, ïðèãîäíàÿ äëÿ îá-
ðàáîòêè). Áàíê âûäàâàë äåíåæ-
íûå ññóäû êðåñòüÿíàì è êðå-
ñòüÿíñêèì òîâàðèùåñòâàì ïîä 
çàëîã çåìëè. Îáñëóæèâàë îí 
íå òîëüêî Íèæåãîðîäñêóþ, íî 
è Âëàäèìèðñêóþ ãóáåðíèþ. 
Äåëà åãî øëè íåïëîõî, è äëÿ 
íåãî ïîñòðîèëè äîì íà ïåðå-
ñå÷åíèè óëèö Òèõîíîâñêîé 
è Îñûïíîé (íûíå Óëüÿíîâà 
è Ïèñêóíîâà).

Â 1916 ãîäó áàíêîâñêèé êîì-
ïëåêñ áûë ïðèíÿò êîìèññè-
åé ñ âûñîêîé îöåíêîé êà÷åñòâà 
ðàáîò. Àðõèòåêòîð, ñèìáèð-

-
ìó îí ââåë â îôîðìëåíèå ôà-
ñàäà òðè öâåòíûõ èçðàçöîâûõ 
äåêîðàòèâíûõ ñþæåòíûõ ïàí-
íî. Â öåíòðå – ïàõàðü â áåëîé 
ðóáàõå íà ôîíå ðóññêîãî ïåé-
çàæà, íà áîêîâûõ ïàííî – çà-
ùèòíèêè ýòîãî ìèðíîãî òðóäà: 
ñëåâà – áîãàòûðü (âîçìîæíî, 
Èëüÿ Ìóðîìåö), ñïðàâà – êà-
çàêè, ïðåñëåäóþùèå íåìåöêèõ 
âñàäíèêîâ (ïàííî èçãîòîâëå-
íû â 1915 ãîäó, â ðàçãàð Ïåðâîé 
ìèðîâîé âîéíû).

Áàíê âúåõàë â íîâîå çäà-
íèå â íà÷àëå 1917 ãîäà, à óæå 
â ìàðòå 1918 ãîäà áûë ïîäïè-
ñàí àêò î ïåðåäà÷å âñåõ åãî äåë 
â âåäåíèå Íèæåãîðîäñêîãî âî-
åííîãî êîìèññàðèàòà. Â 1937 
ãîäó çäåñü íàñ÷èòûâàëîñü óæå 
32 ðàçíûõ ó÷ðåæäåíèÿ. ×óòü 
ïîçæå âëàñòÿìè áûëî ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå ðàçìåñòèòü â äî-
ìå Äâîðåö ïèîíåðîâ, êîòîðî-
ìó ïîçæå ïðèñâîèëè èìÿ Âàëå-
ðèÿ ×êàëîâà. Ñ ýòîãî âðåìåíè 
íà÷àëñÿ íîâûé ïåðèîä â æèçíè 
çäàíèÿ. Â ñàìûå êîðîòêèå ñðî-
êè îíî ïîäâåðãëîñü ÷àñòè÷íîé 
ïåðåñòðîéêå, ðåìîíòó è ñêîðî 
ñòàëî öåíòðîì àêòèâíîé æèç-
íè äåòåé Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

 
íû, áûë îòêðûò ïåðâûé â ñòðà-
íå ðîäèòåëüñêèé óíèâåðñèòåò, 
à â äâîðîâîì çäàíèè âîçëå äâîð-
öà – áàññåéí äëÿ äåòåé, ïåðâûé 
â ÑÑÑÐ, äåéñòâóþùèé è ïîíûíå. 
Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû âî äâîðöå ðàçìåñòèëè 
äåòñêèé äîì, ãäå íàøëè ïðèþò 
è äåòè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà. 
Çà äîìîì áûë ñàä ñ òåïëèöàìè, 
ãäå þíûå íàòóðàëèñòû âûðàùè-
âàëè îâîùè äëÿ ðàíåíûõ, íàõî-
äÿùèõñÿ â ãîñïèòàëÿõ ãîðîäà. 
Ïèîíåðû âÿçàëè äëÿ íèõ âàðåæ-
êè, íîñêè è ïðîäîëæàëè çàíÿòèÿ 
â òâîð÷åñêèõ êðóæêàõ. 

Ïîñëå âîéíû äîì âåðíóëñÿ 
ê ïðåæíåé æèçíè. Â 1961 ãîäó 
âî Äâîðöå ïèîíåðîâ áûëà îòðû-
òà ïåðâàÿ â ñòðàíå äåòñêàÿ ðà-
äèîëàáîðàòîðèÿ è ïåðâûé ìó-
çåé äåòñêîé îðãàíèçàöèè. Ïîñëå 
óïðàçäíåíèÿ ÑÑÑÐ è ïèîíåð-
ñêîé îðãàíèçàöèè äâîðåö ïåðå-
èìåíîâàëè â Äâîðåö äåòñêîãî 
(þíîøåñêîãî) òâîð÷åñòâà èìåíè 

-
-

ëîâèíîé òûñÿ÷è ðåáÿò. ß çàíè-
ìàþñü âî äâîðöå ñ 5 ëåò â êðóæ-
êå ðîáîòîòåõíèêè, èãðàþ â àí-
ñàìáëå «Ðåòðî» íà ôîðòåïèàíî 
è ñèíòåçàòîðå, ïîþ. Çäåñü ðàáî-
òàëà ìîÿ ìàìà, à òåïåðü âìåñòå 
ñî ìíîé çàíèìàåòñÿ è ìîÿ ñå-
ñòðà Äàøà.

Åâãåíèé Îðëîâ,  
 

ó÷èòåëü Å. Á. Ðóáöîâà

Храм-корабль
17 íîÿáðÿ 1771 ãîäà Ñåíàò 

ïðèíÿë óêàç, ñîãëàñíî êîòî-
ðîìó ïðè õðàìàõ â ÷åðòå ãî-
ðîäà çàïðåùàëîñü õîðîíèòü 
ëþäåé, è âñå êëàäáèùà ïå-
ðåíîñèëèñü çà ãîðîä. Â Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå ìåñòî äëÿ îá-
ùåãîðîäñêîãî êëàäáèùà âû-
áðàëè çà Âàðâàðñêîé çàñòà-
âîé (íûíåøíèé ïàðê èìåíè 
Êóëèáèíà), íà âûãîííûõ çåì-
ëÿõ. Òóò ñíà÷àëà ïîñòàâèëè 
÷àñîâíþ, à â 1776 ãîäó ïðè-
ñòóïèëè ê çàãîòîâêå ñòðîè-
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ âîç-
âåäåíèÿ êàìåííîãî õðàìà. 
Â ýòî æå âðåìÿ ïîä êðåì-
ëåì â ïîëóãîðå ïî íîâîìó 
ãîðîäñêîìó ïëàíó ëèêâèäè-
ðîâàëè õðàì Ïåòðà è Ïàâëà. 
Âîò ïðèõîæàíå ýòîé öåðê-
âè áðàòüÿ-êóïöû Àâåðüÿí, 
Åâäîêèì è Åãîð Íåóäàâèíû 
îáðàòèëèñü ê àðõèòåêòîðó 
ßêîâó Àíàíüèíó ñ ïðîñüáîé 

ñîçäàòü ïðîåêò Ïåòðîïàâëîâ-
ñêîãî õðàìà íà ìåñòå áóäó-
ùåé êëàäáèùåíñêîé öåðêâè.

Â 1780 ãîäó áûëè çàêîí-
÷åíû êàìåííûå ðàáîòû, 
â 1781-ì çàâåðøèëàñü îòäåë-
êà ÷àñòè èíòåðüåðîâ, ïîñëå 
÷åãî áûë îñâÿùåí ïðèäåë 
â ÷åñòü ðàâíîàïîñòîëüíûõ 
öàðåé Êîíñòàíòèíà è Åëåíû, 
à â 1783 ãîäó — âòîðîé ïðè-
äåë â ÷åñòü ñâÿòûõ Âàñèëèÿ 
Ïàðèéñêîãî è Ïåòðà Àëåê-
ñàíäðèéñêîãî.

Ãëàâíûé ïðåñòîë áûë îñ-
âÿùåí â 1785 ãîäó íèæåãî-
ðîäñêèì åïèñêîïîì Äàìàñ-
êèíûì (1783–1794) (Ðóä-
íåâûì) â ÷åñòü ïåðâîâåð-
õîâíûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà 
è Ïàâëà (ïî äðóãèì èñòî÷-
íèêàì — â ÷åñòü Âñåõ ñâÿ-
òûõ). Êàê áîëüøèíñòâî êëàä-
áèùåíñêèõ õðàìîâ, åãî ñòà-
ëè íàçûâàòü Âñåõñâÿòñêèì, 

ïî ãëàâíîìó æå ïðåñòîëó — 
Ïåòðîïàâëîâñêèì.

Öåðêîâü ïðåäñòàâëÿëà ñî-
áîé íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí-
íûé â Íèæíåì Íîâãîðîäå 
ñ ñåðåäèíû XVII âåêà õðàì 
òèïà «êîðàáëü» ñî ñòðîãî îñå-
âûì ðàñïîëîæåíèåì ãëàâíûõ 
îáúåìîâ è ñ øàòðîâîé êîëî-
êîëüíåé íàä çàïàäíûì âõî-
äîì. Âñåõñâÿòñêàÿ öåðêîâü 
îñòàåòñÿ ñåãîäíÿ åäèíñòâåí-
íûì ïàìÿòíèêîì ðóññêîãî 
áàðîêêî Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
ñåðåäèíû XVIII ñòîëåòèÿ.

Êëàäáèùå, íàõîäèâøååñÿ 
ðÿäîì ñ õðàìîì, îáóñòðàèâà-
ëè âñåì ìèðîì. Áûë îáúÿâ-
ëåí ñáîð ñðåäñòâ ïî ãîðîäó. 
Çäåñü áûë ïîõîðîíåí è âå-
ëèêèé ðóññêèé ìåõàíèê-ñà-
ìîó÷êà Èâàí Ïåòðîâè÷ Êó-
ëèáèí. Òóò æå ïîõîðîíèëè 
áàáóøêó Ìàêñèìà Ãîðüêîãî 
Àííó Êàøèðèíó.

Â êîíöå 1930-õ ãîäîâ 
õðàì áûë çàêðûò. Â ñîâåò-
ñêîå âðåìÿ ê àëòàðþ áû-
ëà ïðèñòðîåíà êèíîáóäêà, 
â çäàíèè æèëè ëþäè, áûëà 
äèñêîòåêà, áèëüÿðä è äðó-
ãèå ðàçâëå÷åíèÿ. Ñåé÷àñ 
â õðàìå ïðîâîäÿòñÿ ðåìîíò-
íî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðà-
áîòû.

Âåðîíèêà Þøèíà,  

Царственно поставленный

Ðîäèìûé ãîðîä!  
Êàê ìíå âñå çíàêîìî

Íà íåøèðîêèõ óëèöàõ òâîèõ!
Êàê ìíîãî ïðîáóæäàþò ýòè äîìû
Âîñïîìèíàíèé, ñåðäöó äîðîãèõ.

Ñòèõè íàøåãî çåìëÿêà Í. À. Äîáðîëþáîâà 
çíàêîìû è äîðîãè êàæäîìó íèæåãîðîäöó. Íèæ-
íèé Íîâãîðîä – «öàðñòâåííî ïîñòàâëåííûé ãî-
ðîä», ðàñïîëîæåííûé â öåíòðå Âîñòî÷íî-Åâ-
ðîïåéñêîé ðàâíèíû, íà ìåñòå ñëèÿíèÿ ìàòóø-
êè-ðåêè Âîëãè è Îêè, – íèêîãî íå îñòàâëÿåò 
ðàâíîäóøíûì: èì âîñõèùàþòñÿ ãîñòè è ëþáÿò 
ãîðîæàíå. Èñòîðèÿ íàøåãî ãîðîäà áîãàòà ëþäü-
ìè è ñîáûòèÿìè.

Ñåãîäíÿ â Íèæíåì Íîâãîðîäå óäà÷íî ñî÷åòà-
þòñÿ ïðîøëîå è ñîâðåìåííîå. Ïîñòðîéêè ïðî-
øëûõ âåêîâ õðàíÿò âîñïîìèíàíèÿ î òåõ, êòî 
â íèõ êîãäà-òî æèë è òâîðèë. À ñîâðåìåííûå çäà-
íèÿ, ïàìÿòíèêè, ñêâåðû äåëàþò ãîðîä êîìôîðò-
íûì è óäîáíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ. Î÷åíü âàæíî 
ñîõðàíÿòü íåïîâòîðèìîñòü è ñâîåîáðàçèå íàøå-
ãî ãîðîäà, íå çàáûâàòü åãî èñòîðèþ è ãîðäèòüñÿ 
äîñòèæåíèÿìè.

Èðèíà Ïîðñâèðíèíà,



14 № 26 (1418) 3–9 апреля 2019

800+

Восстановление благоустройства
АО «Теплоэнерго» завершит работы по восстановлению благоустройства после зимних ремонтов на 599 участках до 31 мая.  
Дороги, тротуары и газоны приведут в порядок в Канавинском, Ленинском, Нижегородском, Московском, Приокском, Советском 
и Сормовском районах.

АО «Теплоэнерго» завершит 
работы  по восстановлению бла-
гоустройства после зимних ре-
монтов  до 31 мая 2019 года. 
Всего предстоит выполнить бла-
гоустройство на 599 участках 
Канавинском, Ленинском, Мо-
сковском, Нижегородском, При-
окском, Советском и Сормовском 
районах. Специалисты  пред-
приятия разработали и согласо-
вали с администрациями райо-
нов  графики проведения работ. 
Напомним, что Теплоэнерго про-
водит плановые ремонтные ра-
боты  круглогодично, в  том чис-

ле в  «зимнее» время, также 
обязательному восстановлению 
подлежат участки раскопок по-
сле устранения технологиче-
ских нарушений.

Весной 2019 года предстоит 
восстановить более 11 тыс. кв. 
м асфальтового полотна и око-
ло 59 тыс. кв. м газонов. Ра-
боты  по восстановлению газо-
нов  традиционно планируются 
на май, чтобы  земля успела про-
сохнуть после схода снега. 

«После качественного за-
вершения любых ремонтных 
работ мы  уделяем особое вни-

мание благоустройству. Зи-
мой, когда погодные условия 
не позволяют восстанавливать 
асфальтобетонное покрытие, 
бордюры  и газоны, мы  выпол-
няем временное благоустрой-
ство в  «зимнем» варианте. Но 
как только устанавливается 
погода, мы  начинаем масштаб-
ное восстановление участков  
после зимы  с устройством ка-
чественного асфальтобетонно-
го покрытия, газонов, бордю-
ров», – подчеркнул генераль-
ный директор АО «Теплоэнер-
го» Илья Халтурин.

СПРАВКА
Порядок восстановления благоустройства 
определен решением Думы Нижнего Новго-
рода от 26.12.2018 г. № 272 «О правилах бла-
гоустройства территории муниципального об-
разования города Нижнего Новгорода».
Согласно Правилам, период с 15 октября по 
25 апреля определен как «зимний период», 
в течение которого из-за погодных условий 
восстановить нарушенное при производ-

стве работ благоустройство в полном вари-
анте не представляется возможным. В этот 
период благоустройство мест раскопок вос-
станавливают во временном или зимнем ва-
рианте.
С 25 апреля наступает «летний период», 
в течение которого нарушенное зимой благо-
устройство восстанавливается уже в оконча-
тельном варианте.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Р
ек

ла
м
а

Я открываю Нижний Новгород
От земской избы до депутатского собрания

Местное самоуправле-
ние до революции 1917 го-
да имело две формы: мест-
ное и сословное. И до на-
чала XVII века носило ча-
ще всего хозяйственный 
характер. До этого време-
ни в Нижнем Новгороде 
действовала земская изба 
– орган сословно-выборно-
го самоуправления посад-
ского и свободного кре-
стьянского (черносошного) 
населения. Она распоря-
жалась общинной землей, 
осуществляла раскладку 
и сбор податей, наблюда-
ла за исполнением повин-
ностей, ведала мерами, ве-
сами, выполняла полицей-
ские и судебные функции 
по второстепенным граж-
данским и уголовным де-
лом. В состав земской избы 
входили: земский староста, 
избиравшийся на 1–2 года 
из посадских людей горо-
да (в 1611 г. эту должность 
исполнял Кузьма Минин), 
земский судья – его заме-
ститель, а также земский 
дьячок, отвечавший за де-
лопроизводство. Земская 
изба полностью контроли-
ровалась приказной избой 
(орган административного 

управления региона). Зем-
ские староста и судья под-
чинялись воеводе и приказ-
ному дьяку.

В этот же период суще-
ствовало и самоуправле-
ние для служилых людей 
(дворян и боярских детей), 
называлось оно «город» 
и ведало вопросами орга-
низации и несения военной 
и административной служ-
бы. Во главе стоял город-
ничий, выбиравшийся из 
числа наиболее значитель-
ных дворян Нижегородско-
го уезда.

В ходе реформ Петра 
I (начало XVIII века) была 
предпринята попытка

придать органам мест-
ного самоуправления боль-
шую самостоятельность. 
Для этого создавалась но-
вая структура земского са-
моуправления – губернские 
и городские магистраты. Но 
она не прижилась, и уже во 
второй половине XVIII века 
эти органы превратились 
в судебные по делам куп-
цов и мещан.

Следующим этапом 
в развитии Нижегородско-
го самоуправления, как 
и самоуправления всего 

Российского государства, 
стала отмена крепостного 
права. 23 февраля 1863 г. 
в Нижнем Новгороде было 
учреждено городское депу-
татское собрание для опре-
деления принадлежности 
жителей города к сосло-
виям и внесения сведений 
о них в «обывательскую» 
книгу.

По «Положению о гу-
бернских и уездных земских 
учреждениях», утвержден-
ному 1 января 1864 г., бы-
ли созданы органы земско-
го самоуправления (то есть 
самоуправление в сельской 
местности). Распорядитель-
ными органами земств бы-
ли губернское и уездные 
земские собрания, а испол-
нительными – губернские 
и уездные земские управы.

Первое губернское зем-
ское собрание открылось 29 
ноября 1865 года. На своих 
съездах оно определяло ос-
новные направления дея-
тельности земств в губер-
нии и утверждало бюджет.

Земские учреждения бы-
ли ликвидированы в нача-
ле 1918 года. Дальнейшая 
история развития местно-
го самоуправления Нижне-

го Новгорода и края в це-
лом, развивалась как часть 
истории советского госу-
дарства. Многие представи-
тели земских управ, имея 
немалый опыт, продолжа-
ли работать в органах мест-
ного самоуправления вновь 
созданного государства.

Можно утверждать, 
что органы местного само- 
управления являлись важ-
ным звеном управления 
Российским государством 
и за период своего суще-
ствования и деятельности 
смогли вывести уездные 
города на более высокий 
уровень социально-эконо-
мического и культурного 
развития.

Ярослав Сомов,  
школа № 19, 8 «А» класс

Окончание. Начало на стр. 12–13.
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ЧЕТВЕРГ, 11 апреля

ПЯТНИЦА, 12 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 апреля. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

13.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Прямой 
эфир из Японии

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

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

04.30 Контрольная закупка 6+

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

11.45 Судьба человека 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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-

ях 16+

19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

23.10 Изменить нельзя 16+

00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» 16+

01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» 16+

02.05 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Stand up 16+

02.45 THT-Club 16+

02.50 Т/с “ХОР” 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти» 12+

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

11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Игорь Миркурба-
нов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-
ВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка. Политический спорт 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По зако-
нам детектива» 12+

00.35 Удар властью. Импичмент Ель-

цина 16+

01.25 Д/ф «Смерть артиста» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

18.30 Скажи мне правду 12+

19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «ГО-
РЕЦ» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+

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

13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

00.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+

02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+

03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

05.15 6 кадров 16+

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.25, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.45 Д/ф «Николай Трофимов» 0+

12.10, 18.45, 01.05 Игра в бисер 0+

12.55 Абсолютный слух 0+

13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+

14.10 Д/ф «Ним - французский Рим» 0+

15.10 Пряничный домик 0+

15.35 2 Верник 2 0+

16.25 Государственная граница 0+

17.35 Исторические концерты 0+

18.30, 02.45 Цвет времени 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Секреты Запретного города 
в Китае» 0+

21.35 Энигма. Виктор Третьяков 0+

00.10 Д/ф «Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей» 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40, 
21.00 Новости

07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.35 Смешанные единоборства 16+

14.15 Футбол. Лига чемпионов 0+

16.15 Капитаны 12+

16.55 Тяжёлая атлетика
19.30 Смешанные единоборства 16+

20.30 Тренерский штаб 12+

21.05 Все на футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига Европы
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес
02.55 Борьба. Чемпионат Европы 16+

04.25 Обзор Лиги Европы 12+

04.55 Формула-1

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

вестия
05.20, 12.35 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+

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

РЕЙ-2» 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 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 1С.» 0+

08.15 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 

ННТВ 16+

09.20, 04.00 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+

10.40 Д/ф «Тайны космоса. Конструкто-
ры Вселенной» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.35, 22.20 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ 3С.» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 4С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 2С.» 0+

15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Новый 
Год по-советски» 12+

16.20, 00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-
ТА КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ 1С.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00, 22.00, 05.30 Мировые новости 12+

18.15 Т/с «ТАКСИ 13С.» 0+

18.45 Д/ф «Мотив преступления 
2ч.» 16+

20.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 16+

21.45 Тоска зрения ЛДПР 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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, 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+

15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.00, 00.35 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.25 Жанна, помоги! 16+

11.20, 16.10, 01.30 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+

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

13.05, 23.45 Юрий Гагарин 16+

13.50 Остров Гогланд 16+

14.35, 21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» 12+

16.45 Жанна, пожени! 16+

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

19.40 Телекабинет врача 16+

20.00 Спорт-тайм 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30 За гранью реального 16+

06.50, 08.30, 20.30, 00.00 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

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

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.35 Тест на отцовство 16+

10.40, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Д/ф «Сон как жизнь» 16+

22.50 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 12 апреля. День начина-

ется 6+

09.55, 03.20 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

13.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Прямой 
эфир из Японии

15.15, 05.00 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.15 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 Х/ф «THE BEATLES. 8 ДНЕЙ В НЕДЕ-
ЛЮ» 16+

02.15 На самом деле 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 Петросян-шоу 16+

00.00 Выход в люди 12+

01.20 Д/ф «Иллюзия счастья» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Доктор Свет 16+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

23.45 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики в Кремле 12+

02.00 Квартирный вопрос 0+

03.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ». «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ.» 16+

15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+

03.00, 03.50 Stand up 16+

04.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+

10.20, 11.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом 12+

15.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

17.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 
СЕСТЁР» 12+

20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ОПАС-
НЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова» 12+

02.10 Петровка, 38 16+

02.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+

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

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

18.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-
СТРУКЦИЯ» 16+

22.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+

00.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+

03.00 Похищение улыбки Моны 
Лизы 12+

04.00 Учитель и убийца в одном 
лице 12+

04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00, 15.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+

13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

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

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+

01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+

03.10 М/ф «Белка и стрелка. Звёздные 
собаки» 0+

04.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.20, 18.35 Цвет времени 0+

08.30, 21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+

10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 0+

11.10 ХХ век 0+

12.15 Кинескоп 0+

13.00 Черные дыры, белые пятна 0+

13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+

14.10 Д/ф «Секреты Запретного города 

в Китае» 0+

15.10 Письма из Провинции 0+

15.40 Энигма. Виктор Третьяков 0+

16.25 Государственная граница 0+

17.40 Исторические концерты 0+

18.45 Билет в большой 0+

19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный кос-
модром» 0+

20.40 Линия жизни 0+

23.30 2 Верник 2 0+

00.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 16+

01.50 Искатели 0+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55 Формула-1
06.30 Д/ф «Вся правда про…» 12+

07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 Все на 

Матч!
11.05 Футбол. Лига Европы 0+

13.55 Спортивная гимнастика
17.05 «Аякс» - «Ювентус». Live». 12+

17.25 Все на футбол! Афиша 12+

18.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га

20.25 Хоккей. Еврочеллендж
23.30 Кибератлетика 16+

00.00 Баскетбол. Евролига. Женщины 0+

02.00 Спортивная гимнастика 0+

03.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 12.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+

08.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+

18.45 Т/с «СЛЕД» 16+

01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 2С.» 0+

08.15 Д/ф «Сделано в СССР. Новый Год 
по-советски» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 #Здравствуйте 12+

11.40, 22.20 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ 4С.» 16+

12.35, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 5С.» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30, 04.30 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» 0+

15.50 Д/ф «Сделано в СССР. Освоение 
целины» 12+

16.20, 00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-
ТА КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ 2С.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди с Николаем Талано-
вым 12+

19.00, 22.05 Мировые новости 12+

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

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

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Д/ф «Что-то пошло не так!» 16+

21.00 Д/ф «Обжорство. геноцид или 
просто бизнес?» 16+

23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+

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

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+

07.00 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.25 Жанна, пожени! 16+

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

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

13.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.50 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

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

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.55 Без галстука 16+

23.15 Жилищная кампания 16+

23.25 Для тех, чья душа не спит
00.15 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ-

КОВ» 18+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00 За гранью реального 16+

06.50, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Супершеф 16+

15.00 Утилизатор
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

22.15 Д/ф «Орел девятого легиона» 12+

00.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.25, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.25 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.10 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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СУББОТА, 13 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 апреля

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

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Алла Пугачева. «А знаешь, все 
еще будет...» 12+

11.15, 12.15 Алла Пугачева. И это все 
о ней... 12+

16.50 Алла Пугачева. Избранное 16+

18.30 Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева 12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Главная роль 12+

00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 18+

02.45 Модный приговор 6+

03.40 Мужское / Женское 16+

04.20 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 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+

13.45 Х/ф «КТО Я» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

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

22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

03.00 Выход в люди 12+

НТВ
05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Крутая история 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.30 Фоменко фейк 16+

01.55 Дачный ответ 0+

02.55 Х/ф «МИМИНО» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.25 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Школа экстрасенсов 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

18.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Большой Stand-up  16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+

02.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.15 Марш-бросок 12+

06.50 АБВГДейка 0+

07.20 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

09.10 Православная энциклопедия 6+

09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.20 Петровка, 38 16+

11.55 Женщины способны на всё 12+

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

17.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА-
СТИ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 НАТО. Кризис преклонного воз-
раста 16+

03.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+

04.30 Удар властью. Импичмент Ель-
цина 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+

13.30 Х/ф «ВИЙ» 12+

16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 12+

19.00 Последний герой 16+

20.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

23.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 16+

01.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+

03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные зна-
ки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

13.00, 01.50 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+

15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+

17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

19.20 Ледниковый период 0+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+

00.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+

03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

04.45 Вокруг света во время декре-
та 12+

05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Мультфильмы 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.35 Телескоп 0+

10.05 Большой балет 0+

12.20, 00.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+

13.50, 01.35 Д/ф «Арктика. Зазерка-
лье» 0+

14.45 Д/ф «Путь в небо» 0+

15.10 Владимир минин 0+

16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ» 0+

18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+

18.35 Д/ф «Великий Маленький Бро-
дяга» 0+

19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА» 12+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+

22.50 Клуб 37 0+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Формула-
07.00 Тяжёлая атлетика 0+

07.50 Борьба. Чемпионат Европы 16+

08.55 Формула-1
10.00 Автоинспекция 12+

10.30, 13.50 Новости
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный 

отсчёт». 12+

10.55 Тяжёлая атлетика
12.50 Все на футбол! Афиша 12+

13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч!
14.25 Спортивная гимнастика
16.30 Хоккей. КХЛ
19.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
21.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.15 Футбол. Чемпионат Англии 0+

02.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы 0+

03.00 Борьба. Чемпионат Европы 16+

04.00 Профессиональный бокс
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ДА-2» 16+

ННТВ
06.00, 02.40 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-

ТИКИ» 16+

07.30 Сборник мультфильмов 0+

07.45, 05.35 Вкус по карману 6+

08.10 Д/ф «Тайны космоса. Конструк-
торы Вселенной» 16+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Д/ф «Предки наших предков 
6ч.» 12+

10.45, 05.10 Свидание со вкусом 16+

11.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 1-2С.» 0+

13.25 #Здравствуйте 12+

14.00 М/ф «Король Сафари» 0+

15.30 Д/ф «Мотив преступления 
2ч.» 16+

16.00 ФК «Нижний Новгород - ФК Ро-
тор» 12+

17.40 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 
3-4С.» 16+

19.40, 04.10 Д/ф «Кремль-9. Кремль 
изнутри» 16+

20.45 Достояние Республики. Алек-
сандр Зацепин 12+

23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+

00.55 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.30 Территория за-

блуждений 16+

07.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

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

20.40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

23.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

00.50 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+

02.45 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Д/ф «Задорнов, больше, чем 
Задорнов» 12+

06.30 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

08.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.45 Финансовый консультант 16+

12.50, 01.00 Вокруг смеха 16+

14.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит
21.35 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.45 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» 6+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Автоклуб 12+

09.30 Х/ф «ЛАДОГА» 12+

14.00 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+

16.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

18.45 Д/ф «Орел девятого легио-
на» 12+

21.00 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 6 кадров 16+

07.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+

09.40, 12.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+

12.15 Полезно и вкусно 16+

13.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+

17.45 Про здоровье 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+

23.00 Д/ф «Гарем по-русски» 18+

00.00 Семеро с ложкой 12+

00.30 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 16+

02.20 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15, 18.35 Подарок для Аллы 12+

16.10 Ледниковый период 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

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

00.55 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 16+

02.50 Модный приговор 6+

03.35 Мужское / Женское 16+

04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.35 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 С днём рождения, Алла! 12+

14.25 Откровения мужчин Примадон-
ны 12+

15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+

03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+

06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.40 Прямая линия общения Аллы Пу-
гачёвой и Максима Галкина с наро-
дом 16+

01.30 Таинственная Россия 16+

02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

18.30 Песни 16+

20.30 Школа экстрасенсов 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 18+

03.35 ТНТ Music 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+

07.35 Фактор жизни 12+

08.05 Большое кино 12+

08.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» 16+

15.55 Прощание. Людмила Зыкина 12+

16.40 Хроники московского быта. Петля 
и пуля 12+

17.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

21.20, 00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+

01.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Новый день
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ» 16+

14.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» 12+

16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+

18.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

20.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

23.00 Последний герой 16+

00.15 Х/ф «ВИЙ» 12+

03.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 16+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.30 Hello! #Звёзды 16+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

13.25 Ледниковый период 0+

15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» 12+

18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

23.30 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+

02.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+

03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

04.55 Вокруг света во время декрета 12+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 0+

07.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.25 Обыкновенный концерт 0+

09.55 Мы - грамотеи! 0+

10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» 0+

12.00 Научный стенд-ап 0+

12.45 Письма из Провинции 0+

13.15, 00.50 Диалоги о животных 0+

13.55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» ЧЕЛО-
ВЕК» 0+

15.50 Больше, чем любовь 0+

16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.35 Ближний круг 12+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 0+

21.40 Белая студия 0+

22.25 Опера «Мазепа» 0+

01.35 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
09.00 Формула-1. Гран-при Китая. Пря-

мая трансляция
11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. Еврочеллендж 0+

13.55 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

14.25 Спортивная гимнастика
17.05 Играем за вас 12+

17.35, 23.55 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.55 После футбола 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины 0+

02.30 Борьба. Чемпионат Европы 16+

03.30 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-2» 16+

07.10, 10.00 Светская хроника 16+

08.05 Д/ф «Моя правда» 16+

11.00 Сваха 16+

11.55 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+

22.35, 23.35 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+

00.30, 01.20, 02.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

03.00 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Король Сафари» 0+

07.35, 05.20 Д/ф «Руссо туристо» 12+

08.05, 23.15 Д/ф «Предки наших пред-
ков 6ч.» 12+

08.50, 02.55 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 
3-4С.» 16+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00, 04.55 Свидание со вкусом 16+

11.30 Время новостей. Итоги недели 12+

12.30 ФК «Нижний Новгород - ФК Ро-
тор» 12+

14.10 М/ф «Маша и медведь» 0+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Достояние Республики. Александр 
Зацепин 12+

16.55 Д/ф «Кремль-9. Кремль изну-
три» 16+

18.00, 00.00 Д/ф «Тайны века. Александр 
Мен» 16+

19.00 Д/ф «Сделано в СССР. Освоение це-
лины» 12+

19.25 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+

21.00 Достояние Республики. Михаил Та-
нич 12+

01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+

08.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+

10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+

16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» 16+

20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Секретная кухня 12+

06.00 Без обмана. Едим и худеем 12+

06.45 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

08.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+

12.00, 21.05 Послесловие. События не-
дели

13.05, 20.50 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Х/ф «ТОНУС – 20 ЛЕТ ЗАБОТЫ О ВА-
ШЕМ ЗДОРОВЬЕ!» 16+

13.50 Д/ф «Задорнов, больше, чем За-
дорнов» 12+

15.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «СТОУН» 16+

20.25 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

22.10 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» 6+

10.45 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

18.40 Х/ф «ЛАДОГА» 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Рюкзак 16+

00.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.15, 00.00, 05.45 6 кадров 16+

08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 16+

10.10 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+

13.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+

23.45 Про здоровье 16+

00.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+

02.35 Д/ф «Гарем по-русски» 18+

03.20 Д/ф «Чудеса» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 26 (1418) 3–9 апреля 2019

Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.04.2019 № 308-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и 
на основании постановления 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»: 
1.Признать торговые объекты самовольно установленными: 
– Павильон (продтовары) – ул.Сергея Акимова, у д.33А; 
– Павильон (Закрыт) – ул.Путейская, у д.56; 
– Павильон (Шиномонтаж) – ул. Московское шоссе, д.146б; 
– Павильон (Закрыт) – ул.Гордеевская, у д.2А; 
– Павильон (Шаурма) – пер.Камчатский, у д.7; 
– Павильон (Кафе-бар Виктория) – пер.Камчатский, у д.7  
2.Установить дату демонтажа: с 03 по 08 апреля 2019 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2019 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации 
города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

М.С. Шаров 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского 
района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
1.Марка «Ваз-21093» с государственным номером Р547УС52 расположенного за домом № 2 по ул. Болотникова. 
2.Марка «Москвич-412» с государственным номером Т764ТС52 расположенного во дворе дома № 20 по ул. Керченская. 
3.Марка «Ваз-21093» с государственным номером О718УР152 расположенного на парковке у дома № 296А по Московскому шоссе. 
4.Марка Nissan Maxima QX без государственного номера, расположенного между домами № № 4, 6 по ул. Болотникова. 
5.Марка FAN CA 1047 с государственным номером У922НХ52 расположенного напротив дома № 14А по Комсомольскому шоссе. 
6.Марки «Ваз-2110» с государственным номером У054КН52 расположенного напротив дома № 34 по ул. Гордеевская. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 28.01.2019 в результате процедур рабочей 
группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные объекты движимого имущества:  
–16 бетонных блоков между домом № 1 «а» по ул.Алма-Атинская и домом № 86 по ул.Волочильная; 
–21 металлический гараж (контейнер) у дома № 6/3 пл.Комсомольская; 
–11 металлических гаражей (контейнеров) у дома № 45/4 по пр.Ленина. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) само-
вольно установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

«01.04.2019 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на территории Приокского 
района обнаружены самовольные нестационарные торговые объекты: 
– автолавка (гос.номер Н 161 ЕТ 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 110; 
– автолавка (гос.номер Н 878 СР 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 109; 
– автолавка (гос.номер В 089 МУ 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 113 (у подземного перехода); 
– автолавка (гос.номер Н 829 ЕР 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 113 (у подземного перехода); 
– автолавка (гос.номер Н 839 ЕР 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 186; 
– автолавка (гос.номер К 018 УВ 71 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Жукова, у д. 3. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объекты по вышеуказан-
ным адресам, выполнить благоустройство территории». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 29 
марта 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. 2-я Починковская, д. 57а, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 30 кв.м; 
2) ул. Бутырская, д.24а, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 20 кв.м; 
3) пр-т Кораблестроителей, у д.22/2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Светлоярская, у д.24, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул. Светлоярская, у д.24, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 10 кв.м; 
6) ул. Культуры, у д.16, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные 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 02.04.2019 № 319-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 29.03.2019 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 29 марта 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. 2-я Починковская, д. 57а, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 30 кв.м; 
2) ул. Бутырская, д.24а, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 20 кв.м; 
3) пр-т Кораблестроителей, у д.22/2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Светлоярская, у д.24, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул. Светлоярская, у д.24, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 10 кв.м; 
6) ул. Культуры, у д.16, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные 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 08.04.2019 г. по 14.04.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в 
установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 18.03.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Парышевская, Ореховская в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Колобова М.М.), состоявшиеся 18 марта 2019 г. в 18 часов 00 минут г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Аркадия Гайдара, дом 20А (здание МАОУ «Школа № 58»). 
Количество участников публичных слушаний: 7 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 18.03.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№ п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-
го 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 капитально-
го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 не поступало 
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 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 планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Парышевская, Ореховская в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний _____________ __________________ 19.03.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 18.03.2019 
Публичные слушания по проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц Якорная, Актюбинская, Крановая, Авангардная в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Вереск»), состоявшиеся 18.03.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский 
район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода). Экспозиция проекта проводилась: со дня опубликова-
ния 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: 16 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 18.03.2019 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

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

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

   

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет  
   

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной в 
границах улиц Якорная, Актюбинская, Крановая, Авангардная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в 
Канавинском районе считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе Т.В.Грачкова, 19.03.2019 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.03.2019 № 58 

О внесении изменений в границы территориального общественного самоуправления Сормовского района, установленные постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 22.12.1999 № 73 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления» 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 19 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижнем Новгороде, утвержденным постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2006 № 41, и на основании предложения конференций жителей территориального общественного самоуправления поселка 
Народный и V микрорайона и территориального общественного самоуправления поселков Высоково и Дубравный Сормовского района города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в границы территориального общественного самоуправления Сормовского района, установленные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
22.12.1999 № 73 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления» (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 28.11.2001 № 63, от 16.04.2008 № 69, от 28.05.2008 № 97, от 28.01.2009 № 5, от 18.02.2009 № 23, от 22.04.2009 № 44, 21.04.2010 № 47, решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 25.05.2011 № 71, от 23.05.2012 № 57, от 20.02.2013 № 14, от 15.04.2015 № 101, от 27.05.2015 № 133, от 21.09.2016 № 178, от 25.01.2017 № 11), 
следующие изменения: 
1.1. Раздел «Территориальное общественное самоуправление поселков Высоково и Дубравный» изложить в следующей редакции:  
«Территориальное общественное самоуправление имени Валерия Чкалова 
Число жителей – 11 528 человек. 
Улицы: 1-я линия, 2-я линия, Александра Невского, Андреева, Беринга, Биробиджанская, Богатырская, Боровая, Волжская, Выселочная, Добровольцев, Дубравная, Заболотная, 
Земледельческая, Землячки, Клинкерная, Кленовая, Конноармейская, Красная, Красногорская, Краснодарская, Красносормовская, Ложкарная, Ляпина, Марины Расковой, 
Меднолитейная, Метро, Минеральная, Мунина, Озерная, Планетная, Полесская, Ползунова, Рябиновая, Светлая, Стекольная, Судовая, Танкистов, Трансформаторная, Ужгород-
ская, Узорная, Храмова, Цилиндровая, Якова Шишкина, Ясная.». 
1.2. Раздел «Территориальное общественное самоуправление поселка Народный и V микрорайона» изложить в следующей редакции: 
«Территориальное общественное самоуправление имени Н.А. Зайцева 
Число жителей – 15 051человек. 
Проспект: Кораблестроителей – дома с № 16 по № 44 (четн.), дома с № 68 по № 74 (четн. с корпусами), дом № 45 (корпуса 1, 2, 3). 
Улицы: Зайцева, Машинная, Опочная.».  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

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

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 27.03.2019 № 66 
О Положении о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета главы города Нижнего Новгорода о результатах своей деятельности и деятельно-

сти администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 
Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Принять Положение о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета главы города Нижнего Новгорода о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации города Нижнего Новгорода (прилагается). 
2. Ежегодный отчет главы города Нижнего Новгорода о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Нижнего Новгорода за 2018 год предоставляется 
городской Думе города Нижнего Новгорода в срок до 20 апреля 2019 года. Городская Дума города Нижнего Новгорода заслушивает отчет главы города Нижнего Новгорода о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации города Нижнего Новгорода за 2018 год на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода в мае 2019 
года. 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению городской Думы  
от 27.03.2019 № 66  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАСЛУШИВАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета главы города Нижнего Новгорода о результатах своей деятельности и деятельности администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нижнего Новгорода.  
1.2. Положение определяет содержание ежегодного отчета главы города Нижнего Новгорода (далее – глава города) о результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции города Нижнего Новгорода (далее – отчет главы города), порядок и сроки представления отчета главы города городской Думе города Нижнего Новгорода (далее – 
городская Дума) и порядок заслушивания отчета главы города городской Думой.  
2. Содержание отчета главы города 
2.1. Отчет главы города должен содержать следующую информацию: 
2.1.1. О целях и задачах администрации города Нижнего Новгорода в отчетном периоде. 
2.1.2. Об итогах социально-экономического развития муниципального образования город Нижний Новгород за отчетный период. 
2.1.3. О решении вопросов местного значения города Нижнего Новгорода, реализации полномочий администрации города Нижнего Новгорода по решению вопросов местного 
значения.  
2.1.4. Об исполнении отдельных государственных полномочий Российской Федерации, которыми наделены органы местного самоуправления городского округа город Нижний 
Новгород федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, отдельных государственных полномочий субъектов Российской Федерации, которыми 
наделены органы местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород законами субъектов Российской Федерации.  
2.1.5. О решении вопросов, поставленных городской Думой.  
2.1.6. Результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород.  
2.2. Под вопросом, поставленным городской Думой, понимается обращение или запрос городской Думы, оформленные в виде решения городской Думы и направленные главе 
города не позднее чем за 1 месяц до дня заседания городской Думы, на котором заслушивается отчет главы города.  
2.3. В качестве комментария к отчету главы города могут быть приложены презентационные материалы, слайды, таблицы, иллюстрации и иные материалы. 
3. Порядок и сроки представления отчета главы города городской Думе  
3.1. Глава города представляет городской Думе отчет за отчетный период.  
3.2. Отчетным периодом является календарный год, предшествующий году, в котором представляется отчет.  
3.3. Если период деятельности главы города в прошедшем календарном году составляет менее одного года, отчет представляется за фактический период деятельности главы 
города в прошедшем календарном году.  
3.4. Порядок подготовки отчета главы города определяется правовым актом главы города.  
3.5. Глава города представляет городской Думе отчет главы города в срок до 1 марта текущего года, но не позднее, чем за 7 рабочих дней до дня первого заседания постоянных 
комиссий городской Думы в текущем месяце в соответствии с графиком заседаний постоянных комиссий, утверждаемым председателем городской Думы города Нижнего 
Новгорода (далее – председатель городской Думы).  
3.6. Председатель городской Думы не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в городскую Думу отчета главы города, направляет его депутатам городской 
Думы.  
3.7. Депутаты городской Думы вправе представить в постоянные комиссии вопросы по отчету главы города в срок не позднее, чем за два рабочих дня до дня заседания 
соответствующей комиссии городской Думы.  
3.8. На заседаниях постоянных комиссий городской Думы решением постоянных комиссий утверждаются вопросы депутатов городской Думы по отчету главы города, ответы на 
которые представляются главой города в городскую Думу, и по одному вопросу от каждой постоянной комиссии, ответ на который подлежит заслушиванию на заседании 
городской Думы совместно с заслушиванием отчета главы города.  
3.9. Постоянные комиссии городской Думы направляют решения, указанные в пункте 3.8 настоящего Положения, председателю городской Думы не позднее следующего 
рабочего дня со дня их принятия.  
3.10. Фракции в городской Думе вправе не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания Совета городской Думы направить председателю городской Думы решение 
фракции, содержащее вопросы депутатов городской Думы, входящих в соответствующие фракции, по отчету главы города, ответы на которые представляются главой города в 
городскую Думу, и один вопрос, ответ на который подлежит заслушиванию на заседании городской Думы совместно с заслушиванием отчета главы города.  
3.11. Депутат городской Думы, не входящий во фракции в городской Думе, определенный большинством голосов от численности депутатов городской Думы, не входящих во 
фракции, вправе направить председателю городской Думы не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания Совета городской Думы вопросы депутатов городской Думы, не 
входящих во фракции, по отчету главы города, ответы на которые представляются главой города в городскую Думу, и один вопрос, ответ на который подлежит заслушиванию 
на заседании городской Думы совместно с заслушиванием отчета главы города.  
3.12. Председатель городской Думы вносит на заседание Совета городской Думы вопрос об утверждении списка вопросов депутатов городской Думы по отчету главы города, 
ответы на которые представляются главой города в городскую Думу, и списка вопросов депутатов городской Думы, ответы на которые подлежат заслушиванию на заседании 
городской Думы совместно с заслушиванием отчета главы города, на основании решений постоянных комиссий, фракций в городской Думе, депутата городской Думы, не 
входящего во фракции в городской Думе, определенного большинством голосов от численности депутатов городской Думы, не входящих во фракции.  
3.13. Совет городской Думы утверждает список вопросов депутатов городской Думы по отчету главы города, ответы на которые представляются главой города в городскую 
Думу, и список вопросов депутатов городской Думы, ответы на которые подлежат заслушиванию на заседании городской Думы совместно с заслушиванием отчета главы 
города.  
3.14. Председатель городской Думы в течение трех рабочих дней после дня заседания Совета городской Думы, на котором были утверждены списки вопросов, указанные в 
пункте 3.13 настоящего Положения, направляет их главе города.  
3.15. Ответы на вопросы депутатов городской Думы по отчету главы города представляются главой города городской Думе не позднее чем за 14 дней до дня заседания 
городской Думы, на котором заслушивается отчет главы города.  
3.16. Отчет главы города представляется в городскую Думу в письменном виде на бумажном и электронном носителях. 
4. Порядок заслушивания отчета главы города 
4.1. Отчет главы города подлежит предварительному рассмотрению Советом городской Думы, на котором глава города докладывает тезисы отчета.  
4.2. Городская Дума на своем заседании заслушивает отчет главы города.  
4.3. На заседании городской Думы в апреле текущего года заслушивается отчет главы города.  
4.4. Отчет главы города вносится в повестку дня заседания городской Думы в качестве самостоятельного вопроса.  
4.5. Заслушивание отчета главы города на заседании городской Думы состоит из устного выступления главы города с отчетом главы города, а также устного выступления по 
вопросам депутатов городской Думы, ответы на которые подлежат заслушиванию на заседании городской Думы совместно с заслушиванием отчета главы города. 
4.6. Прения по ответам на устные вопросы не открываются. 
5. Порядок принятия решения по отчету главы города 
5.1. По результатам заслушивания отчета главы города открытым голосованием в соответствии с Регламентом городской Думы города Нижнего Новгорода, принятым решени-
ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2018 № 121, принимается решение о принятии отчета главы города за отчетный период. 
5.2. Городская Дума вправе дать неудовлетворительную оценку деятельности главы города по результатам заслушивания отчета главы города. 
5.3. Решение городской Думы, принятое по результатам заслушивания отчета главы города, и текст отчета главы города подлежат официальному опубликованию в порядке и 
сроки, установленные Уставом города Нижнего Новгорода для опубликования муниципальных нормативных правовых актов. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2019 № 955 

О стипендиях администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий по молодежной 
политике на территории города Нижнего Новгорода и дополнительного материального поощрения одаренных детей города Нижнего Новгорода, на основании статьи 52 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Учредить городские именные и социальные стипендии администрации города Нижнего Новгорода: 
1.1. Городская именная стипендия имени К. Минина и Д. Пожарского для студентов государственных образовательных организаций высшего образования. 
1.2. Именная стипендия главы города Нижнего Новгорода. 
1.3. Городская именная стипендия одаренным детям. 
1.4. Городская стипендия для социально незащищенных категорий студентов. 
2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о городской именной стипендии имени К. Минина и Д. Пожарского для студентов государственных образовательных организаций высшего образования 
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(приложение № 1 к настоящему постановлению). 
2.2. Положение об именной стипендии главы города Нижнего Новгорода (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
2.3. Положение о городской именной стипендии одаренным детям (приложение № 3 к настоящему постановлению). 
2.4. Положение о городской стипендии для социально незащищенных категорий студентов (приложение № 4 к настоящему постановлению). 
2.5. Положение о комиссии по присуждению городских именных стипендий (далее – Комиссия) (приложение № 5 к настоящему постановлению). 
2.6. Состав комиссии по присуждению городских именных стипендий администрации города Нижнего Новгорода (приложение № 6 к настоящему постановлению). 
3. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) осуществлять оплату денежных обязательств по выплате городских именных стипендий 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год. 
4. Департаменту по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода (Гуренко Г.Н.) не реже одного раза в год осуществлять проверку целевого использования 
бюджетных средств, полученных образовательными учреждениями в целях реализации студентами права на получение городских именных стипендий, городских стипендий 
для социально незащищенных категорий студентов. 
5. Отменить: 
5.1. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2007 № 67 «Об учреждении городских персональных стипендий».  
5.2. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 12.12.2007 № 5987 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 15.01.2007 № 67». 
5.3. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2008 № 5748 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 15.01.2007 № 67».  
5.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2009  
№ 3584 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2007 № 67». 
5.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012  
№ 4081 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2007 № 67». 
5.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.08.2014  
№ 3124 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2007 № 67». 
5.7. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.02.2015  
№ 282 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2007 № 67». 
5.8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2016  
№ 2055 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2007 № 67». 
5.9. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2017  
№ 790 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2007 № 67». 
5.10. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2018 № 3465 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
15.01.2007 № 67». 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 02.04.2019 № 955 
Положение о городской именной стипендии имени К. Минина и Д. Пожарского для студентов государственных образовательных организаций высшего образования 

(далее – Положение) 
1. На назначение городской именной стипендии имени К. Минина и Д. Пожарского (далее – стипендия) могут претендовать студенты:  
являющиеся гражданами Российской Федерации; 
обучающиеся по очной форме обучения в государственных образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории города Нижнего Новгорода, 
(далее – образовательные организации): 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина»; 
ФГАОУ ВО «Нижегородский исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского; 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева»; 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»; 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ; 
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»; 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»; 
Нижегородский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова»; 
Нижегородский институт управления – Филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»; 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория (академия) им. Н.И.Глинки; 
Приволжский филиал Российский Государственный Университет правосудия; 
Филиал ГБОУ ВО НГИЭУ Институт пищевых технологий и дизайна; 
при соблюдении одного из следующих условий: 
достижение хороших и отличных успехов в учебе и высоких результатов в выполнении учебно-исследовательских, научно-исследовательских и проектных работ в интересах 
города Нижнего Новгорода; 
достижение хороших и отличных успехов в учебе и активное участие в общественной жизни города Нижнего Новгорода. 
2. Успехи в выполнении учебно-исследовательских, научно-исследовательских и проектных работ подтверждаются дипломами олимпиад и конкурсов либо научными работами, 
статьями в различных областях научного знания. 
3. Право на получение стипендии имеют как студенты, обучающиеся на бюджетных местах, так и студенты, обучающиеся на внебюджетных местах. 
4. Стипендия не назначается студенту, получающему именную стипендию областного, федерального или международного уровня. 
5. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются учеными советами образовательных организаций. 
6. Количество распределяемых стипендий утверждается приказом департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода (далее –приказ департа-
мента) в зависимости от финансирования на указанные цели. 
7. Образовательная организация в срок не позднее 20 февраля текущего года представляет в Комиссию документы кандидатов, претендующих на получение стипендии: 
выписка из протокола заседания ученого совета образовательной организации; 
краткое описание проектной или исследовательской работы, либо краткое описание активного участия в общественной жизни города Нижнего Новгорода; 
выписка из зачетной книжки за три семестра, предшествующих назначению стипендии; 
краткая характеристика студента; 
письмо за подписью руководителя образовательной организации, подтверждающее, что студент не получает именные стипендии городского, областного, федерального и 
международного уровня; 
согласие на обработку персональных данных. 
8. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендий в 2019 году, образовательные организации представляют в Комиссию документы, указанные в пункте 7 Положения, до 12 
апреля текущего года. 
9. Назначение стипендии производится Комиссией.  
10. Выплата стипендий финансируется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, и производится на основании приказа департамента путем ежемесячного перечис-
ления денежных средств на расчетный счет образовательной организации, в которой обучается получатель стипендии. 
Стипендия выплачивается, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором проходило заседание Комиссии.  
11. Выплата стипендии студенту производится образовательной организацией. 
Стипендия выплачивается до 10 числа каждого месяца календарного года в размере 2000 рублей. Стипендия выплачивается ежемесячно по декабрь текущего календарного 
года. За период летних каникул (июль и август месяцы) стипендия не выплачивается. 
12. Выплата стипендий студентам прекращается: 
с момента их отчисления из образовательной организации; 
в связи с несоответствием студента критериям, установленным в пункте 1 настоящего положения; 
применения к студенту мер дисциплинарного взыскания, а также привлечение к административной и уголовной ответственности; 
предоставление академического отпуска. 
13. Выплата стипендии по указанным в пункте 11 основаниям прекращается в месяце, в котором наступили указанные события, за исключением случаев, когда сведения о 
таком событии наступили после момента выплаты стипендии. 
Прекращение выплаты стипендии производится приказом департамента на основании решения Комиссии и письма образовательной организации, подписанного руководите-
лем организации. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 02.04.2019 № 955 
Положение об именной стипендии главы города Нижнего Новгорода 

(далее – Положение) 
1. Именная стипендия главы города Нижнего Новгорода учреждается в целях создания условий для включения студентов города Нижнего Новгорода в социально-значимую 
деятельность, реализацию инновационного, интеллектуального и творческого потенциала студентов в интересах социально-экономического развития города Нижнего Новго-
рода, поддержки социально активных и талантливых студентов (далее – стипендия). 
2. Стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных организациях высшего образования, профессиональных 
образовательных организациях, находящихся на территории города Нижнего Новгорода (далее – образовательные организации). 
В качестве кандидатов на получение стипендии (далее – кандидаты) могут быть выдвинуты студенты, отвечающие условиям, установленным в пунктах 2.1 – 2.6 настоящего 
Положения, имеющие соответствующие документально подтвержденные достижения, полученные в течение года, предшествующего назначению стипендии: 
2.1. Внесшим вклад в развитие молодежного общественного движения, представившим деятельность своего молодежного общественного объединения на городском, 
областном, всероссийском и международном уровнях. 
2.2. Победителям и призерам городских, областных, всероссийских и международных конкурсов молодежных общественных объединений. 
2.3. Победителям и призерам (лауреатам и дипломантам), защищавшим честь города Нижнего Новгорода на областных, всероссийских и международных творческих конкур-
сах, фестивалях, выставках. 
2.4. Студентам, проявившим себя в области литературы и искусства, чьи авторские произведения публиковались в местных, областных, российских газетах, литературных 
сборниках. 
2.5. Лауреатам научно-практических конференций, конкурсов, представившим город Нижний Новгород на областном, всероссийском и международном уровнях. 
2.6. Студентам, занявшим призовые места в областных, межрегиональных и всероссийских, международных спортивных соревнованиях или имеющим разряд «Кандидат в 
мастера спорта», звание «Мастер спорта России». 
3. Право на получение стипендии имеют как студенты, обучающиеся на бюджетных местах, так и студенты, обучающиеся на внебюджетных местах. 
4. Кандидаты выдвигаются отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, молодежными общественными 
объединениями, а также иными общественными и волонтерскими организациями, муниципальными учреждениями и предприятиями города Нижнего Новгорода, а также 
образовательными организациями (далее – направляющая организация). 
5. Направляющая организация в срок не позднее 20 февраля текущего года представляет в Комиссию документы кандидатов, претендующих на получение стипендии: 
представление на кандидата, претендующего на получение именной стипендии главы города Нижнего Новгорода, заверенное печатью и подписью руководителя направляю-
щей организации (приложение к Положению 2); 
документ, подтверждающий принадлежность кандидата к категории, указанной в пункте 2 настоящего положения; 
копии наградных дипломов, грамот, свидетельств достигнутых результатов, статей и иных документов, характеризующих кандидата; 
письмо за подписью руководителя образовательной организации, подтверждающее, что студент не получает именные стипендии городского, областного, федерального и 
международного уровня; 
согласие на обработку персональных данных. 
6. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендий Комиссией в 2019 году направляющая организации представляет в Комиссию документы, указанные в пункте 5 Положе-
ния, до 12 апреля текущего года. 
7. Назначение стипендии производится на основании решения Комиссии. 
8. Выплата стипендий финансируется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, и производится на основании приказа департамента путем ежемесячного перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет образовательной организации, в которой обучается получатель стипендии. 
Стипендия выплачивается начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором проходило заседание Комиссии.  
9. Выплата стипендии студенту производится образовательной организацией. 
Стипендия выплачивается до 10 числа каждого месяца календарного года в размере 5000 рублей, квота по количеству стипендий составляет 20 стипендий. Периодичность 
выплаты стипендии устанавливается ежемесячно по декабрь текущего календарного года. 
10. Выплата стипендий студентам прекращается: 
с момента их отчисления из образовательной организации; 
применения к студенту мер дисциплинарного взыскания, а также привлечение к административной и уголовной ответственности; 
предоставление академического отпуска. 
11. Выплата стипендии по указанным в пункте 10 основаниям прекращается в месяце, в котором наступили указанные события, за исключением случаев, когда сведения о таких 
событиях наступили после момента выплаты стипендии. 
Прекращение выплаты стипендии производится приказом департамента на основании решения Комиссии и письма образовательной организации, подписанного руководите-
лем организации. 
12. Стипендиатам вручается диплом лауреата именной стипендии главы города Нижнего Новгорода. Вручение диплома производится в торжественной обстановке главой 
города либо заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода. 
13. Решение Комиссии в части назначения именной стипендии главы города Нижнего Новгорода подлежит опубликованию в официальном печатном средстве массовой 

информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о городской именной стипендии главы города Нижнего Новгорода  

Представление на кандидата, претендующего на получение именной стипендии главы города Нижнего Новгорода 
Наименование направляющей организации____________________________________________________________________________________ 
ФИО кандидата________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ______________________________________ 
Адрес места жительства ________________________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон___________________________________ 
Наименование образовательной организации, в которой обучается кандидат (факультет, специальность)_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Характеристика и общая оценка достижений кандидата ______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата:   Подпись с указанием должности, печать 
________________  ______________________ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 02.04.2019 № 955 
Положение о городской именной стипендии одаренным детям 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок назначения городской именной стипендии одаренным детям (далее – стипендия). 
2. Стипендия выплачивается на основании решения Комиссии с целью повышения социальной защищенности и оказания поддержки одаренным детям города Нижнего 
Новгорода в творческом развитии и становлении таланта. 
3. Стипендия присуждается детям, проявившим выдающиеся способности и показавшим результаты в области образования (10 стипендий), культуры и искусства (10 стипен-
дий), спорта (10 стипендий) за последний учебный год. 
4. Устанавливается 30 стипендий одаренным детям. 
5. Размер стипендии составляет 3000 рублей. 
6. Срок выплаты стипендии – с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором проходило заседание Комиссии, до конца учебного года.  
7. Присужденная стипендия выплачивается до 10 числа каждого месяца учебного года путем перечисления на лицевой счет стипендиата.  
8. Возраст претендентов на стипендию ограничивается 18 годами (включительно). 
9. Документы на соискание стипендии принимаются Комиссией до 1 августа каждого года. 
10. Для участия в конкурсе на получение стипендии департамент образования, департамент культуры, департамент физической культуры и спорта администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – направляющая организация) представляют в Комиссию следующие документы: 
рекомендацию направляющей организации, заверенную печатью и подписью руководителя; 
копию свидетельства о рождении кандидата; 
краткую творческую характеристику; 
копии дипломов или других документов, подтверждающих право кандидата на соискание стипендии. 
Назначение стипендий осуществляется приказом департамента образования администрации города Нижнего Новгорода на основании решения Комиссии. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 02.04.2019 № 955 
Положение о городской стипендии для социально незащищенных категорий студентов 

1. Городская стипендия для социально незащищенных категорий студентов (далее – стипендия) является дополнительной мерой социальной поддержки и назначается, 
студентам, являющимся выпускниками муниципальных общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода, обучающимся по очной форме обучения в государ-
ственных образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории города Нижнего Новгорода (далее – образовательные организации): 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина»; 
ФГАОУ ВО «Нижегородский исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского; 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева»; 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»; 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ; 
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»; 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»; 
Нижегородский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова»; 
Нижегородский институт управления – Филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»; 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория (академия) им. Н.И.Глинки; 
Приволжский филиал Российский Государственный Университет правосудия; 
Филиал ГБОУ ВО НГИЭУ Институт пищевых технологий и дизайна; 
достигшим хороших и отличных успехов в учебе для следующих категорий студентов: 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
признанные в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий; 
дети военнослужащих, погибших во время боевых действий и локальных конфликтов, 
представившие в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства справку для получения государственной социальной 
помощи. 
2. Право на получение стипендии имеют как студенты, обучающиеся на бюджетных местах, так и студенты, обучающиеся на внебюджетных местах. 
3. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются учеными советами образовательных организаций. 
4. Количество распределяемых стипендий утверждается приказом департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода (далее – приказ департа-
мента). 
5. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендий Комиссией, образовательные организации в срок не позднее 20 февраля текущего года представляют в Комиссию 
документы кандидатов, претендующих на получение стипендии: 
выписка из протокола заседания ученого совета образовательной организации; 
выписка из зачетной книжки за три семестра, предшествующих назначению стипендии; 
документы, подтверждающие относимость студента к категориям, указанным в настоящем положении; 
документ, подтверждающий окончание муниципального общеобразовательного учреждения города Нижнего Новгорода; 
согласие на обработку персональных данных. 
6. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендий Комиссией в 2019 году образовательные организации представляют в Комиссию документы, указанные в пункте 5 
Положения, до 12 апреля текущего года. 
7. Назначение стипендии производится на основании решения Комиссии на соответствующий финансовый год. 
8. Выплата стипендий финансируется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и производится на основании приказа департамента путем ежемесячного перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет образовательной организации, в которой обучается получатель стипендии. 
Стипендия выплачивается начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем в котором проходило заседание Комиссии.  
9. Выплата стипендии студенту производится образовательной организацией. 
Стипендия выплачивается до 10 числа каждого месяца календарного года в размере 1000 рублей. Периодичность выплаты стипендии устанавливается ежемесячно по декабрь 
текущего календарного года. За период летних каникул (июль и август месяцы) стипендия не выплачивается. 
10. Выплата стипендии студентам прекращается: 
с момента их отчисления из образовательной организации; 
в связи с несоответствием студента критериям, установленным в пункте 1 настоящего положения; 
применения к студенту мер дисциплинарного взыскания, а также привлечение к административной и уголовной ответственности; 
предоставление академического отпуска. 
11. Выплата стипендии по указанным в пункте 10 основаниям прекращается в месяце, в котором наступили указанные события, за исключением случаев, когда сведения о таких 
событиях наступили после момента выплаты стипендии. 
Прекращение выплаты стипендии производится приказом департамента на основании решения Комиссии и письма образовательной организации, подписанного руководите-
лем организации. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации города 

от 02.04.2019 № 955 
Положение о комиссии по присуждению городских именных стипендий администрации города Нижнего Новгорода 

1. Комиссия по присуждению городских именных стипендий (далее – Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом, создаваемым в целях реализации 
отдельных мероприятий в области молодежной политики города Нижнего Новгорода по присуждению городских именных стипендий администрации города Нижнего Новгоро-
да (далее – стипендии). 
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Нижнего Новгорода, локальными актами и настоящим Положением. 
3. Основной задачей Комиссии является рассмотрение кандидатур студентов, претендующих на получение городских именных стипендий администрации города Нижнего 
Новгорода, а также именной стипендии главы города Нижнего Новгорода в соответствии с требованиями, установленными соответствующими положениями о стипендиях. 
4. Комиссия осуществляет следующие функции: 
рассматривает представленные образовательными и направляющими организациями документы на студентов; 
определяет студентов на присуждение стипендий из числа лиц, выдвигаемых организациями; 
принимает решение о прекращении выплаты стипендий по основаниям и в случаях, предусмотренных Положениями о стипендиях. 
5. Комиссия для решения возложенной задачи имеет право: 
запрашивать и получать от представившей документы организации, информацию, необходимую для присуждения стипендий; 
привлекать к работе в Комиссии представителей общественных объединений, организаций, ученых и других специалистов. 
6. Комиссия осуществляет рассмотрение документов, предусмотренных Положениями о стипендиях и в течение двух месяцев со дня их поступления определяет студентов на 
присуждение стипендий из числа лиц, выдвигаемых образовательными и направляющими организациями или решение о прекращении выплаты стипендий по основаниям и в 
случаях, предусмотренных Положениями о стипендиях. 
7. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода и молодежных общественных объединений. 
8. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Состав комиссии утверждается постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода. 
9. Заседание Комиссии проводится не менее одного раза в год. 
10. Заседание Комиссии считается правомочным если на нем присутствует не менее двух третей членов Комиссии. 
Во время отсутствия председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии. 
11. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии. 
12. Организационное и техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации города 

от 02.04.2019 № 955 
Состав комиссии по присуждению городских именных стипендий 

Гительсон  
Дмитрий Альфредович 
Гуренко  
Галина Николаевна 
Комракова  
Светлана Юрьевна 
Члены комиссии: 
Звездин  
Юрий Владимирович 
Платонова  
Елена Александровна 
Беагон  
Роман Яковлевич 
Бадретдинов  
Руслан Римович 
Штоян  
Артур Варужанович 
Тинькова  
Елена Владимировна 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии 
 
директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 
 
начальник сектора молодежной политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 
 
 
директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 
 
директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 
 
директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 
 
директор департамента социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода 
 
заместитель директора департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 
 
консультант отдела общего образования департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 
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Егорова  
Ирина Львовна 
Поддымников 
Владимир Валерьевич 
Миронов 
Илья Николаевич 

начальник отдела финансов и дополнительной адресной поддержки департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новго-
рода 
председатель рабочей группы по социальной политике и спорту общественной палаты города Нижнего Новгорода (по согласованию) 
 
председатель городского студенческого совета при департаменте по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода (по согласова-
нию). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2019 № 382-р 
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 300-р 

В соответствии со статьей 20 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях повышения эффективности деятельности и 
оптимизации осуществления полномочий работодателя в администрации города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 300-р «О полномочиях работодателя в администрации города Нижнего Новгорода» (далее 
– распоряжение) следующие изменения: 
1.1. По тексту распоряжения: 
слова «отраслевое (функциональное) структурное подразделение» заменить словами «отраслевой (функциональный) орган» в соответствующем числе и падеже; 
слова «руководитель аппарата главы города Нижнего Новгорода» заменить словами «руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода» в 
соответствующем падеже. 
1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Заключение трудовых договоров, назначение, увольнение, предоставление отпусков, присвоение классных чинов и иные полномочия работодателя, за исключением 
полномочий, указанных в пункте 3 настоящего распоряжения, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы: 
первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода; 
заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода; 
руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода; 
главы администрации района города Нижнего Новгорода; 
заместителя руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода; 
руководителя отраслевого (функционального) органа администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.3. Подпункт 3.5 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Направление в служебные командировки в пределах Российской Федерации и на территории иностранных государств (далее – служебные командировки) муниципальных 
служащих, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего распоряжения, за исключением муниципального служащего, замещающего должность руководителя аппарата главы 
города администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.4. Абзац второй подпункта 3.6 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«муниципального служащего, замещающего должность советника главы города;». 
1.5. Подпункт 3.6 пункта 3 считать подпунктом 3.7 пункта 3. 
1.6. Пункт 3 дополнить новым подпунктом 3.6 следующего содержания: 
«3.6. Возложение исполнения обязанностей первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителей главы администрации города Нижнего 
Новгорода, глав администраций районов города Нижнего Новгорода, заместителя руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, руководи-
телей отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода в период направления в служебную командировку муниципальных служащих, 
замещающих соответствующие должности.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2019 № 851 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2824 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 52 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2824 «О комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление социальной выплаты из 
городского бюджета семьям, в которых одновременно родились трое и более детей» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой прилагаемой редакции. 
1.2. В приложении № 2 к постановлению слова «департамент строительства» заменить словами «департамент строительства и капитального ремонта» в соответствующем 
падеже. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации – 
газета «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 

Глава города  В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 27.03.2019 № 851 
СОСТАВ КОМИССИИ 

по рассмотрению заявлений семей на предоставление социальной выплаты из городского бюджета 
Груничев 
Дмитрий Евгеньевич 

заместитель директора департамента строительства и капиталь-ного ремонта, начальник управления строительства и капиталь-ного ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии 

Гузовина  
Антонина Николаевна 

начальник управления по учету и распределению жилья депар-тамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода – заместитель председателя комис-сии 

Маркичева 
Вера Николаевна 

главный специалист отдела по учету и распределению жилья управления по учету и распределению жилья департамента строительства и капиталь-
ного ремонта администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 

Члены комиссии:  
Вожакова  
Ирина Юрьевна 

начальник отдела планирования и финансирования департа-мента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода 

Кушкова 
Людмила Всеволодовна 

начальник отдела жилищной политики управления по учету и распределению жилья департамента строительства и капиталь-ного ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода 

Ефименко 
Алексей Михайлович 

начальник отдела планирования и анализа бюджетных инвес-тиций департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода 

Сухова 
Ольга Владимировна 

начальник отдела юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам строительства управления юридического сопровождения 
судебной защиты по вопросам строительства, транспорта и благоустройства департамента правового обеспече-ния администрации города 
Нижнего Новгорода 

Фокина 
Светлана Николаевна 

консультант отдела планирования и финансирования департа-мента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода 

Коробова 
Мария Валерьевна 

начальник сектора по работе с правоохранительными органами департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2019 № 853 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2017 № 6248 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего 
Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, и в целях приведения в соответствие с бюджетом города Нижнего 
Новгорода, утвержденным решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 271, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2017 № 6248, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  
1.2. Таблицу 2 подраздела 2.5 «Целевые индикаторы программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Подраздел 2.8 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Слова по тексту муниципальной программы «комитет внешнеэконо-мических и межрегиональных связей администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами 
«комитет международных отношений администрации города Нижнего Новгорода».  
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 27.03.2019 № 853 
1. Паспорт программы 

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» 
Ответственный исполнитель 

программы Комитет международных отношений администрации города Нижнего Новгорода  

Соисполнители программы Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Цели программы Создание благоприятных условий для развития внешних связей города, продвижение имиджа Нижнего Новгорода в России и за рубежом. 

Задачи программы 
1.Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на 

внешние рынки; 
2.Увеличение масштабов и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических связей Нижнего Новгорода 

Этапы и сроки реализации 
программы 

Срок реализации программы – 2018-2020 годы. 
Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований программы за 
счет средств бюджета города 

Нижнего Новгорода, руб. 

Годы 2018 2019 2020 
Комитет международных отношений администрации города 

Нижнего Новгорода (Управление делами администрации 
города Нижнего Новгорода) 

1616852 750000 750000 
 

Итого: 3116852  

Целевые индикаторы 
программы  

1. Количество иностранных делегаций, посетивших Нижний Новгород по линии администрации города Н.Новгорода – 160 делегаций (за весь 
период реализации программы).  

2. Количество переговоров между нижегородскими и зарубежными предприятиями и организациями, проведенными при содействии 
администрации города Н.Новгорода – 190 переговоров (за весь период реализации программы). 

3. Количество упоминаний о Нижнем Новгороде в СМИ городов-побратимов и партнеров в процентах к 2017 году – 100% (за весь период 
реализации программы). 

4. Доля участников международных и внешнеэкономических мероприятий, проводимых администрацией города Нижнего Новгорода, 
которые положительно оценили результаты своего участия (по опросам) – 80% (на конец реализации программы). 

5. Количество новых иностранных субъектов, вовлеченных в международную и внешнеэкономическую деятельность администрации города 
Нижнего Новгорода – 30 субъектов (на конец реализации программы). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 27.03.2019 № 853 

2.5. Целевые индикаторы программы 
Таблица 2 

Сведения о целевых индикаторах программы 
№  

п/п 
Наименование цели программы, 

задачи, целевого индикатора 
Ед. 

измерения 
Значение показателя целевого индикатора 

2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» 
Цель: Создание благоприятных условий для развития внешних связей города, продвижение имиджа Нижнего Новгорода в России и за рубежом 

Индикатор 1: Количество иностранных делегаций, посетивших Нижний Новгород по линии администра-
ции города Н.Новгорода ед. 60 50 50 

Индикатор 2: Количество переговоров между нижегородскими и зарубежными предприятиями и 
организациями, проведенными при содействии администрации города Н.Новгорода ед. 70 60 60 

Задача: Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на внешние рынки 
Индикатор 1: Количество упоминаний о Нижнем Новгороде в СМИ городов-побратимов и партнеров в 

процентах к 2017 году % 100 100 100 

Индикатор 2: Доля участников международных и внешнеэкономических мероприятий, проводимых 
администрацией города Нижнего Новгорода, которые положительно оценили результаты своего участия % 70 70 80 

Задача: Увеличение масштабов и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических связей Нижнего Новгорода 
Индикатор: Количество новых иностранных субъектов, вовлеченных в международную и внешнеэконо-

мическую деятельность администрации города Нижнего Новгорода ед. 10 10 10 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 27.03.2019 № 853 

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 4  
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Наименование программы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Расходы (руб.), годы 
2018 год 2019 год  2020 год  

2 3 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие международной 
и внешнеэкономической деятельности города Нижнего 

Новгорода» 

всего 1616852 750000 750000 
Комитет международных отношений администрации города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами администрации города Нижнего Новгорода) 

1616852 750000 750000 

1. 

Основное мероприятие 1. Проведение презентаций 
города Нижнего Новгорода в посольствах иностранных 

государств в Москве, в городах-побратимах и партнерах 
Нижнего Новгорода 

Комитет международных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администрации города Нижнего Новгорода) 
275368 * * 

2. 

Основное мероприятие 2. Проведение в Нижнем 
Новгороде мероприятий публичного (массового) 

характера по различным вопросам жизнедеятельности 
города с участием зарубежных стран и городов России 

Комитет международных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администрации города Нижнего Новгорода) 
554052 250000 250000 

3. 
Основное мероприятие 3. Создание, регулярное 

обновление и организация распространения презента-
ционных материалов о Нижнем Новгороде 

Комитет международных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администрации города Нижнего Новгорода) 
0 * * 

4. 

Основное мероприятие 4. Организация участия 
представителей города Нижнего Новгорода в меропри-
ятиях публичного (массового) характера за рубежом и в 

городах России 

Комитет международных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администрации города Нижнего Новгорода) 
787432 500000 500000 

5. 
Основное мероприятие 5. Организация мероприятий по 

реализации международных образовательных 
проектов 

Комитет международных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администрации города Нижнего Новгорода) 
0 * * 

6. 

Основное мероприятие 6. Сотрудничество с междуна-
родными организациями, диплома-тическими 

представительствами иностранных государств в 
Российской Федерации, дип-ломатическими представи-

тельствами Рос-сийской Федерации за рубежом, а 
также с иностранными и российскими структурами, 

отвечающими за развитие международных и межреги-
ональных связей 

Комитет международных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администрации города Нижнего Новгорода) 
0 * * 

*– мероприятия реализуются в случае выделения дополнительных средств из бюджета города Нижнего Новгорода. 
  
Таблица 5 
Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников 

№  
п/п 

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы,  

основного мероприятия 

Источник финансирования /  
ответственный исполнитель,  

соисполнитель, участник 

Объем финансового обеспечения, руб.  
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие международной и 
внешнеэкономической деятельности города Нижнего 

Новгорода» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 1616852 750000 750000 
(1) собственные городские средства, в том числе: 1616852 750000 750000 

комитет международных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администрации города Нижнего Новгорода) 
1616852 750000 750000 

(2) средства областного бюджета    
(3) средства федерального бюджета    

(4) прочие источники    

1. 

Основное мероприятие 1. Проведение презентаций 
города Нижнего Новгорода в посольствах иностран-

ных государств в Москве, в городах-побратимах и 
партнерах Нижнего Новгорода 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 275368 * * 
(1) собственные городские средства, в том числе: 275368   

комитет международных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администрации города Нижнего Новгорода) 
275368   

(2) средства областного бюджета    
(3) средства федерального бюджета    

(4) прочие источники    

2. 

Основное мероприятие 2. Проведение в Нижнем 
Новгороде мероприятий публичного (массового) 

характера по различным вопросам жизнедеятельно-
сти города с участием зарубежных стран и городов 

России 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 554052 250000 250000 
(1) собственные городские средства, в том числе: 554052 250000 250000 

комитет международных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администрации города Нижнего Новгорода) 
554052 250000 250000 

(2) средства областного бюджета    
(3) средства федерального бюджета    

(4) прочие источники    

3. 
Основное мероприятие 3. Создание, регулярное 

обновление и организация распространения презен-
тационных материалов о Нижнем Новгороде 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0 * * 
(1) собственные городские средства, в том числе: 0   

комитет международных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администрации города Нижнего Новгорода) 
0   

(2) средства областного бюджета    
(3) средства федерального бюджета    

(4) прочие источники    

4. 

Основное мероприятие 4. Организация участия 
представителей города Нижнего Новгорода в 

мероприятиях публичного (массового) характера за 
рубежом и в городах России 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 787432 500000 500000 
(1) собственные городские средства, в том числе: 787432 500000 500000 

комитет международных отно-шений администрации города 
Нижнего Новгорода (управле-ние делами администрации 

города Нижнего Новгорода) 
787432 500000 500000 

(2) средства областного бюджета    
(3) средства федерального бюджета    

(4) прочие источники    

5. 
Основное мероприятие 5. Организация мероприятий 

по реализации международных образовательных 
проектов 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0 * * 
(1) собственные городские средства, в том числе:    

комитет международных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администрации города Нижнего Новгорода) 
   

(2) средства областного бюджета    
(3) средства федерального бюджета    

(4) прочие источники    

6. 

Основное мероприятие 6. Сотрудничество с междуна-
родными организациями, дипломатическими 

представительствами иностранных государств в 
Российской Федерации, дипломатическими предста-
вительствами Российской Федерации за рубежом, а 
также с иностранными и российскими структурами, 

отвечающими за развитие международных и 
межрегиональных связей 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0 * * 
(1) собственные городские средства, в том числе:    

комитет международных отно-шений администрации города 
Нижнего Новгорода (управле-ние делами администрации 

города Нижнего Новгорода) 
   

(2) средства областного бюджета    
(3) средства федерального бюджета    

(4) прочие источники    
*– мероприятия реализуются в случае выделения дополнительных средств из бюджета города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2019 № 854 

О внесение изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2018 № 488 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2018 № 488 «Об утверждении формы сбора статистических показателей для субъектов малого 
предпринимательства на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Заменить в подпункте 6.1 слова "управление делами администрации города Нижнего Новгорода" словами "управление эксплуатации информационных систем и ресурсов 
администрации города Нижнего Новгорода" в соответствующем падеже. 
1.2. Заменить в подпункте 6.2 слова "управление делами администрации города Нижнего Новгорода (Рыжов Е.С.)" словами "управление эксплуатации информа-ционных систем 
и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.)" в соответствующем падеже. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2019 № 856 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 
На основании Федерального закона от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный 
закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения административных 
наказаний в виде обязательных работ лицами, привлеченными к административной ответственности на территории города Нижнего Новгорода, администрация города 
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Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых 
отбывают наказание в виде обязательных работ лица, привлеченные к административной ответственности» следующие изменения: 
1.1. Дополнить раздел «Нижегородский район» пунктом 9 следующего содержания: 
« 

9. ТСЖ «Мининское» г.Н.Новгород, ул. Минина, д.9/4 8-910-798-87-55 
». 

1.2. Дополнить раздел «Московский район» пунктом 2 следующего содержания: 
« 

2. МБУ ДО «ДЮСШ Нижегородец» г.Н.Новгород, 
ул. Безрукова, д.4 

8-910-924-73-73 
270-20-61 
270-41-10 

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

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2019 № 857 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 № 414 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6160 «Об утверждении муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбе-режение в городе Нижнем Новгороде» на 2018 – 2020 годы», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изложить «План реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в городе Нижнем Новгороде» на 2018 – 2020 годы в 2018 
году», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 № 414, в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.  
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 27.03.2019 № 857 
План реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в городе Нижнем Новгороде» на 2018 – 2020 годы в 2018 году» 

Наименование подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 
выполнение мероприятия 

(управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
за-ции 

Наименова-ние ПНР Ед.изм. Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 
бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 408 254 100,71 181 006 634,33 0 338 483 411,04 

Задача. Реновация жилищного фонда 297 618 598,53 181 006 634,33 0 0 
1. Основное мероприятие. Ремонт МКД. 12 311 886,35 151 734 524,33 0 0 

1.1. 
Выполнение капитального ремонта 
общего имущества собственников 

помещений МКД 

Отдел ремонта жилищно-
го фонда, финансово-
экономический отдел 

департамента жилья и 
инженерной инфраструк-

туры администрации 
города Нижнего Новгоро-

да (далее –ДЖИИ) 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Количество 
отремонтированных 

многоквартирных 
домов 

ед. 227 12 311 886,35 151 734 524,33 0 0 

2. Основное мероприятие. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 25 567 494,52 0 0 0 

2.1. 
Выполнение капитального ремонта 

МКД со 100% муниципальной 
собственностью 

Отдел ремонта жилищно-
го фонда, финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Количество 
отремонтированных 

многоквартирных 
домов 

ед. 1 97 173,75 0 0 0 

2.2. 
Выполнение капитального ремонта 
жилых помещений муниципального 

жилого фонда 

Отдел ремонта жилищно-
го фонда, финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Количество 
отремонтирован-

ных пустующих 
жилых помещений 

пом. 36  12 774 757,22 0 0 0 

2.3. 

Выполнение капитального ремонта 
жилых помещений муниципального 
жилого фонда (установка индивиду-

альных приборов учета) 

Отдел ремонта жилищно-
го фонда, финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Количество 
установленных 

индивидуальных 
приборов учета 

шт. 450 2 076 881,95 0 0 0 

2.4. Оплата работ и услуг, выполненных в 
прошлом году 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01.2
018 

01.04.2
018 

Оплата работ и услуг 
по капитальному 
ремонту муници-

пального жилищно-
го фонда, выпол-

ненных в прошлом 
году 

Да/нет Да 10 588 480,43 0 0 0 

2.5. 

Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнительных 

документов в части полномочий 
департамента жилья и инженерной 

инфраструктуры администрации 
города, утвержденных постановлени-

ем администрации города Нижнего 
Новгорода от 18.06.2012 № 2411 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

05.07.2
018 

31.12.2
018 

Возмещение 
ущерба по судеб-
ным решениям 

шт. 1 30 201,17 0 0 0 

3. 
Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми 

за ними сохранено 
0 1 328 910,00 0 0 

3.1. Выполнение ремонтных работ жилых 
помещений детей-сирот 

Отдел ремонта жилищно-
го фонда ДЖИИ 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Количество 
отремонтированных 
жилых помещений. 

пом. 14 0 1 328 910,00 0 0 

4. Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом 204 786 306,98 27 673 100,00 0 0 

4.1. 
Возмещение затрат в связи с 

осуществлением деятельности в 
сфере управления МКД 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Предоставление 
субсидии управля-
ющей организации 

на возмещение 
затрат в связи с 

осуществлением 
деятельности в 

сфере управления 
МКД 

ед. 1 110 312 833,58 0 0 0 

4.2. Обслуживание неканализированного 
жилого фонда (вывоз ЖБО) 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Возмещение затрат 
по вывозу ЖБО ед. 17 974 680,24 0 0 0 

4.3. Снос ветхих и аварийных строений 

Отдел ремонта жилищно-
го фонда, финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Количество 
снесенных МКД ед. 60 9 094 743,91 27 673 100,00 0 0 

4.4. 

Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнительных 

документов в части полномочий 
департамента жилья и инженерной 

инфраструктуры администрации 
города, утвержденных постановлени-

ем администрации города Нижнего 
Новгорода от 18.06.2012 № 2411 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Возмещение 
ущерба по судеб-
ным решениям 

шт. 101 15 179 557,45 0 0 0 

4.5. Проведение конкурса «Лучший совет 
многоквартирного дома» 

Отдел мониторинга и 
реализации программ 

ДЖИИ 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Выплата награжде-
ния победителям 

конкурса 
ед. 4 40 000,00 0 0 0 

4.6. Проведение конкурса «Самый 
пожаробезопасный дом» 

Отдел эксплуатации 
жилищного фонда и 

санитарного состояния 
придомовых территорий 

ДЖИИ 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Выплата награжде-
ния победителям 

конкурса 
ед. 6 140 000,00 0 0 0 

4.7. 
Проведение ликвидационных 

мероприятий МУ «Дирекция единого 
заказчика» Автозаводского района Финансово-

экономический отдел 
ДЖИИ 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Ликвидация 
учреждения ед. 1 1 237 790,80 0 0 0 

4.8. 

Услуги по охране, приобретаемое на 
основании договоров гражданско-

правового характера с физическими и 
юридическими лицами 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Охрана жилого дома 
по ул. Самочкина, 32 ед. 1 1 839 805,00 0 0 0 

4.9. 

Приобретение и установка детского 
игрового комплекса (оборудования) 
на земельных участках, перешедших 

в собственность МКД 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ, отдел эксплуата-
ции жилищного фонда и 
санитарного состояния 

придомовых территорий 
ДЖИИ 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Установлено детских 
игровых комплек-

сов 
ед. 10 1 593 688,85 0 0 0 

4.10. Озеленение и благоустройство 
придомовых территорий 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ, отдел эксплуата-
ции жилищного фонда и 
санитарного состояния 

придомовых территорий 
ДЖИИ 

01.07.2
018 

31.12.2
018 

Установлено 
ограждений Ед. 3 123 628,44 0 0 0 

4.11. Оплата работ и услуг, выполненных в 
прошлом году  

Финансово-
экономический отдел 

01.01.2
018 

01.04.2
018 

Оплата работ и услуг 
по содержанию и Да/нет Да 26 249 578,71 0 0 0 

 ДЖИИ обслуживанию 
жилищного фонда, 

выполненных в 
прошлом году 

4.12. Вывоз ТБО от индивидуальных жилых 
домов 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

19.10.2
018 

31.12.2
018 

Предоставление 
субсидии мусоро-

вывозящим 
организациям 

ед. 1 38 000 000,00 0 0 0 

5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода 54 952 910,68 0 0 0 

5.1. 
Обеспечение текущей деятельности 
МКУ "АТИ по благоустройству города 

Нижнего Новгорода" 

МКУ "АТИ по благоустрой-
ству города Нижнего 

Новгорода" 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Содержание МКУ 
"АТИ по благо-

устройству города 
Нижнего Новгоро-

да" 

ед. 1 54 952 910,68 0 0 0 

6. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий 0 270 100,00 0 0 

6.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

МКУ "АТИ по благоустрой-
ству города Нижнего 

Новгорода" 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Обеспечение 
материально-
техническими 

ресурсами админи-
стративных 
комиссий 

ед. 8 0 270 100,00 0 0 

Задача. Повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры 110 635 502,18 0 0 338 483 411,04 

7. Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов инженерной инфраструктуры муници-
пальной собственности  20 703 492,97 0 0 0 

7.1. 
Аварийные работы по ремонту 

бесхозяйных объектов инженерной 
инфраструктуры 

Отдел эксплуатации 
инженерной инфраструк-

туры ДЖИИ 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Количество 
отремонтированных 

бесхозяйных 
объектов инженер-

ной инфраструктуры 

ед. 118  6 427 838,99 0 0 0 

7.2. 
Аварийные работы по ремонту 

объектов муниципальной собственно-
сти инженерной инфраструктуры 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Количество 
отремонтированных 

объектов муници-
пальной собствен-
ности инженерной 
инфраструктуры 

ед. 40 5 145 387,47 0 0 0 

7.3. Оплата работ и услуг, выполненных в 
прошлом году 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01.2
018 

01.04.2
018 

Оплата работ 
аварийного ремонта 

бесхозяйных 
объектов и 

объектов инженер-
ной инфраструктуры 

муниципальной 
собственности, 
выполненных в 
прошлом году 

Да/нет да 8 393 525,51 0 0 0 

7.4. 

Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнительных 

документов в части полномочий 
департамента жилья и инженерной 

инфраструктуры администрации 
города, утвержденных постановлени-

ем администрации города Нижнего 
Новгорода от 18.06.2012 № 2411 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

31.08.2
018 

31.12.2
018 

Возмещение 
ущерба по судеб-
ным решениям 

шт. 2 736 741,00 0 0 0 

8. Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства. 88 621 577,97 0 0 0 

8.1. 

Предоставление субсидии из бюджета 
города Нижнего Новгорода на 
возмещение недополученных 
доходов, возникших в связи с 

применением предельных индексов 
изменения платы граждан за 

коммунальные услуги 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Предоставление 
субсидии исполни-
телям коммуналь-

ных услуг на 
возмещение 

недополученных 
доходов, возникших 
в связи с примене-
нием предельных 
индексов измене-

ния платы граждан 
за коммунальные 

услуги 

ед. 36 60 296 543,3 0 0 0 

8.2. 
Предоставление субсидии из бюджета 

города Нижнего Новгорода МП 
"Нижегородские Бани" 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Предоставление 
субсидии на 
возмещения 

недополученных 
доходов 

ед. 1 26 098 900,00 0 0 0 

8.3. Оплата работ и услуг, выполненных в 
прошлом году 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01.2
018 

01.04.2
018 

Оплата работ и услуг 
по финансовой 

поддержке 
организаций в сфере 

коммунального 
хозяйства, выпол-
ненных в прошлом 

году  

Да/нет да 1 059 776,70 0 0 0 

8.4. 

Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнительных 

документов в части полномочий 
департамента жилья и инженерной 

инфраструктуры администрации 
города, утвержденных постановлени-

ем администрации города Нижнего 
Новгорода от 18.06.2012 № 2411 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

31.01.2
018 

31.12.2
018 

Возмещение 
ущерба по судеб-
ным решениям 

шт. 3 1 166 357,97 0 0 0 

9. Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной 
формы собственности 1 310 431,24 0 0 0 

9.1. Строительство водопровода в деревне 
Кузнечиха Советского района 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода,  

09.01.2
018 

29.12.2
018 

Количество 
изготовленных 

межевых планов 
(камеральные, 

полевые работы) на 
земельный участок 

ед. 2 164 421,33 0 0 0 

9.2. 
Строительство сетей водоснабжения 
для стадиона «Стрелка» в г. Нижнем 

Новгороде 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

09.01.2
018 

01.04.2
018 

Оплата работ и 
услуг, выполненных 

в прошлом году 
да/нет да 15 128,93 0 0 0 

9.3. 
Ликвидация открытых выпусков 
канализации в реки Борзовка и 

Ржавка в Ленинском районе 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.09.2
018 

29.12.2
018 

Внесение корректи-
ровки в ПСД по 

объекту 
ед. 1 1 130 880,98 0 0 0 

10. Основное мероприятие. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности ОАО "Нижегород-
ский водоканал" 0 0 0 54 869 972,00 

10.1. 

Реконструкция водопроводных сетей 
и водопроводных насосных станций с 
оптимизацией рабочего давления и 

выводом из работы части подкачива-
ющих водопроводных станций. 

Реконструкция  
водопроводных станций с заменой 
насосного оборудования, шкафов 

управления, установкой частотно – 
регулируемых проводов, заменой 

арматуры и косметическим ремонтом 

ОАО "Нижегородский 
водоканал" 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Реконструкция 
водопроводных 

станций.  
ед. 11 0 0 0 

54 869 972,00 

10.2. 

Реконструкция канализационных 
насосных станций и сетей водоотве-

дения. Реконструкция канализацион-
ных насосных станций с заменой 

насосного оборудования, шкафов  

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Реконструкция 
канализационных 
насосных станций  

ед. 12 0 0 0 

 

управления,  
арматуры, повышение категории 

энергоснабжения, прокладка новых 
трубопроводов и косметический 

ремонт 

 

        

 

10.3. 

Доведение осветительных устройств с 
использованием светодиодов до 
уровня не менее 75% от общего 

количества 

01.01.2
018 

31.12.2
018 

Доведение 
осветительных 

устройств с 
использованием 
светодиодов до 
уровня не менее 
30% от общего 

количества 

ед. 3850 0 0 0 

11. Основное мероприятие. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности ОАО "Тепло-
энерго" 0 0 0 283 613 439,04  

11.1 
Строительство, реконструкция или 

техническое перевооружение 
котельных 

ОАО "Теплоэнерго" 01.01.2
018 

31.12.2
018 

Построено, 
реконструировано 

котельных 
шт. 2 0 0 0 101 547 372,55 

11.2. 

Внедрение частотно-регулируемого 
привода электродвигателей насосного 

оборудования, работающего с 
переменной нагрузкой 

 01.01.2
018 

31.12.2
018 

Внедрено частотно-
регулируемых 

приводов 
шт. 1 0 0 0 15 042 024,75 

11.3. 

Замена тепловых сетей с использова-
нием энергоэффективно-го оборудо-
вания – реконструкция изношенных 

магистральных сетей, сетей отопления 
и ГВС с целью повышения надежности 

системы теплоснабжения 

 01.01.2
018 

31.12.2
018 

Проведена замена 
тепловых сетей 

шт. 
(км) 

18 
(5,14) 0 0 0 38 133 805,64 

11.4. Строительство новых объектов, 
реконструкция или модернизация  01.01.2

018 
31.12.2

018 
Построено, 

реконструировано, шт. 14 0 0 0 125 715 727,11 
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существующих объектов системы 
централизованного теплоснабжения в 

связи с перераспределением зон 
действия источников теплоснабжения 

(котельная и ЦТП) 

модернизировано 
объектов систем 

централизованного 
теплоснабжения 

11.5. 

Доведение осветительных устройств с 
использованием светодиодов до 

уровня не менее 50% общего объема 
использования используемых 

осветительных устройств 

 01.01.2
018 

31.12.2
018 

Реализовано 
мероприятий по 

доведению 
осветительных 

устройств с 
использованием 

светодиодов 

шт. 1 0 0 0 1 576 918,79 

11.6. 
Строительство, техническое перево-
оружение, комплексная модерниза-

ция ЦТП 
 01.01.2

018 
31.12.2

018 

Построено, 
модернизировано 

центральных 
тепловых пунктов 

шт. 1 0 0  1 597 590,20 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2019 № 894 
О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением 

договора на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий «в границах пр. Кораблестроителей (пр. Кораблестроителей д.24 
корп.1, д.24 корп.2, д.26 корп.1, д.26 корп. 2, 28,30, 32)» в рамках МП "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" (наружное 

освещение) 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 
43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего 
Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 08.11.2018 № 3510-18-ис, учитывая согласование 
департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2018 № Исх-08-02-47733/18, администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 2434351 (два миллиона четыреста 
тридцать четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль, без НДС с обществом с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» (ИНН 5259076101), связанной с заключением 
договора на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий «в границах пр. Кораблестроителей (пр. Кораблестроителей д.24 корп.1, д.24 корп.2, 
д.26 корп.1, д.26 корп. 2, 28,30, 32)» в рамках МП "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" (наружное освещение).  
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие совершение 
сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-ном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города  В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2019 № 895 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением 
договора на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий «в границах улиц: Прыгунова, Смирнова, Лескова (ул. Смирнова, д. 

47, 49, ул. Лескова д. 36, 38, 40, ул. Прыгунова д. 2, 4, 6, 8)» в рамках МП «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» (наружное 
освещение) 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 
43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего 
Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 08.11.2018 № 3509-18-ис, учитывая согласование 
департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2018 № Исх-08-02-47838/18, администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 1997190 (один миллион девятьсот 
девяносто семь тысяч сто девяносто) рублей, без НДС с обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 5256173450), связанной с заключением договора на 
выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий «в границах улиц: Прыгунова, Смирнова, Лескова (ул. Смирнова, д. 47, 49, ул. Лескова д. 36, 38, 40, 
ул. Прыгунова д. 2, 4, 6, 8)» в рамках МП «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» (наружное освещение).  
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент эконо-мического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие совершение 
сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-ном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 

Продажа нежилого помещения в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород. Организатор торгов (Продавец) – АО 
«Российский аукционный дом». Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене имущества.
Срок и место приема заявок на участие: с 04.04.2019 по 06.05.2019 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, офис 301. Задаток должен поступить не позднее 07.05.2019. Дата проведения аукциона: 16.05.2019 в 12:00 по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.115, Гостиница «Ibis», конференц-зал. 
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион: нежилое помещение общей площадью 69,4 кв.м., этаж: цоколь-
ный этаж № 1, кадастровый № 52:18:0060046:66, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Черниговская, д. 15, пом. П2. 
Начальная цена – 1 001 581 рубль 00 копеек, с учетом НДС 20%. Сумма задатка – 200 316 рублей 20 копеек. Шаг 
аукциона (величина повышения начальной цены) – 50 079 рублей 05 копеек. 
Приказом № 227 от 08.08.2018 Управления гос. охраны объектов культурного наследия Нижегородской обл. объ-
ект, обладающий признаками объекта культурного наследия (г.Нижний Новгород, ул. Черниговская, д.15, лит. В,В2) 
был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Собственник обязан выполнять требова-
ния к содержанию и использованию такого объекта, определенные п.1-3 ст.47.3 Федерального закона № 73-ФЗ от 
25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции». Снос выявленных объектов культурного наследия запрещен. 
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом 
НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в 
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.нижнийновго-
род.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080287:39, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, снт 
«Луч», участок № 39, по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является: Солдатова Ольга Тимуровна, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Южное шоссе, дом 30Б, кв.27, тел. 8-938-440-60-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «06» мая 2019 г. в 10 
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. 
Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с «19» апреля 2019 г. по «06» мая 2019 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 
501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород (смежные земельные участки в кадастровом 
квартале 52:18:0000000), Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, 
пос. Луч, снт «Луч» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080287). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г.Ниж-
ний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.311, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 8(831)2171692, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка земельного участка с кадастровым № 52:18:0010605:282, расположенно-
го: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, СНТ «Сад № 58». Заказчиком работ 
является Степанов А.В проживающий по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ногина, д.15, кв.143, тел.89103909191. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407, в 10-30 часов 06.05.2019 г. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.202, офис 407. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 апреля 2019 г. по 06.Мая 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03 апреля 2019 г. по 06 Мая 2019 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 
407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 52:18:0010605:5, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, 
ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 5, 52:18:0010605:9, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 9, 52:18:0010605:14, расположенный по адресу: Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 14, 52:18:0010605:23, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 
58», участок 23, 52:18:0010605:29, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он 
Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 29, 52:18:0010605:31, расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 31, 52:18:0010605:33, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 
33, 52:18:0010605:62, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, 
ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 62, 52:18:0010605:89, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 89, 52:18:0010605:85, расположенный по адресу: Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 85, 52:18:0010605:86, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 
58», участок 86, 52:18:0010605:75, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он 
Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 75, 52:18:0010605:76, расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 76, 52:18:0010605:39, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 
39, 52:18:0010605:53, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, 
ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 53, 52:18:0010605:56, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 56, 52:18:0010605:63, расположенный по адресу: Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 63, 52:18:0010605:64, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 
58», участок 64, 52:18:0010605:83, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он 
Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 83, 52:18:0010605:71, расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 71, 52:18:0010605:44, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 
44, 52:18:0010605:38, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, 
ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 38, 52:18:0010605:36, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 36, 52:18:0010605:59, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 59, участок 8, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, тсн «Дружба» 
в квартале 52:18:0010604, участок 18, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он 
Сормовский, ул.Кима, спк «Сокол-2» в квартале 52:18:0010606.
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 Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080301:51, расположенного: Российская Федерация, Нижего-
родская область, Кстовский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок 591/3, номер кадастрового квартала: 
52:18:0080301. Заказчиком кадастровых работ является Петровский Николай Сергеевич (почтовый адрес: 603137, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ополченцев, д. 31, тел. 8(905)190-00-50). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. 
Ленина, д. 54А, 06.05.2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.04.2019 г. по 06.05.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 03.04.2019 г. по 06.05.2019 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 52:18:0080301:11, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
р-он, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. № 597; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 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 Дёминой Светланой Александровной (почтовый адрес: 603123, г. Нижний Новгород, бул. 
Южный, д.7, кв.132, e-mail: MSA-kadastr@bk.ru, тел. 89092948939, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 12284) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым 52:18:0010460:30, расположенного: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский 
район,ул. Канавная, д.№ 2А. Заказчиком кадастровых работ является Фролова Екатерина Александровна, почто-
вый адрес: г.Нижний Новгород, ул.Канавная, д.2А, тел.: +79087550509. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Нижний Новгород, Южный бульвар д.18, пом.111 
«03» мая 2019г. в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Нижний Новгород, Южный бульвар д.18, пом.111. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются с «18» апреля 2019г. по «03» мая 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «18» апреля 2019г. по «03» мая 2019 г. по адресу: г.Нижний Новгород, Южный бульвар д.18, пом.111. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых необходимо провести согласование местоположения границ: 
52:18:0010460 (Нижегородская обл.,г.Нижний Новгород, Сормовский район,ул. Канавная, д.№ 4Б) и другие заинте-
ресованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст.40 Фед. 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 Чеботаевой Еленой Валентиновной, 603122, г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, оф.424, 
email: elenka_93_93@mail.ru, тел.89506040443, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 31898, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым N 52:18:0090017:149, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский 
район, в массиве с восточной стороны поселка Березовая пойма, земельный участок № 149. Заказчиком када-
стровых работ является Асманова Татьяна Алексеевна, г.Н.Новгород, ул.Брикетная, д.5, кв.13, тел.89087208477. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 
оф.424, 6 мая 2019 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603122, г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д.205, оф.424. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 
6 апреля 2019 г. по 6 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 апреля 2019 г. по 6 мая 2019 г. по адресу: г.Н.Новго-
род, ул.Ванеева, д.205 оф.424. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 52:17:0080301:84, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, земель-
ный участок № 147 в массиве с восточной стороны поселка Березовая Пойма и другими земельными участками, 
расположенными в кадастровых кварталах 52:17:0080301, 52:18:0090017. 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. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

55 лет назад
Вместе со своим мужем – 

знаменитым актером Вацлавом 
Дворжецким Рива Яковлевна 
приехала в наш город в 1958 го-
ду из Саратова. Там они успеш-
но работали, но из театра ушел 
их друг и главный режиссер Са-
ратовского театра драмы Нико-
лай Бондарев. Пришлось уйти 
из театра и Дворжецкому с Ле-
вите.

Почему Горький? Обоим по-
нравился красивый старинный 
город на Волге. И оба тут же 
устроились на работу: Вацлав 
Янович – в театр драмы, Рива 
Яковлевна – сначала была ре-
жиссером в филармонии, затем 
стала трудиться в Горьковском 
ТЮЗе, одном из лучших тог-
да театров Советского Союза. 
В ТЮЗе она проработала поч-
ти двадцать пять лет. А потом 
уже Рива Яковлевна сосредо-
точилась целиком и полностью 
на преподавании в театральном 
училище.

– Она пришла к нам на тре-
тий курс ставить дипломный 
спектакль,– вспоминает вы-
пускник училища Анатолий 
Иванович Захаров. – Было это 
в 1964 году, ровно 55 лет на-
зад. И это был интеллигент-
ный, добрый человек. Она не 
настаивала ни на чем, не за-
ставляла: роли, истина рожда-
лись в разговорах, в обсужде-
нии. Затем мы работали с ней 
в ТЮЗе: я как актер, она – ре-
жиссер. И у нее было удиви-
тельное качество – давать ак-
терам огромное пространство 
для фантазирования роли, 
мы сами многое придумыва-
ли и предлагали, и она многое 

принимала, соглашалась. Это 
очень дорогое качество для ре-
жиссера!

Спасибо Риве!
Сколько актеров выпустила, 

Левите не знала, говорила:
– Я несколько раз заставля-

ла себя вспомнить, сколько я по-
ставила спектаклей в жизни – 
в училище, в театрах. И сколь-
ко я выпустила студентов – так 
и не сосчитала. Но это разбухло 
до каких-то невероятных разме-
ров. И результативно!

И всегда Левите переживала 
за своих учеников, помогала им.

– Благодаря ей я в учили-
ще сыграл роль, о которой мож-
но только мечтать, – Сирано, – 
рассказывает один из воспитан-
ников Ривы Яковлевны – Вла-
димир Иордан. – С ее же легкой 
руки я поступил на режиссер-
ское отделение в Щукинское 
училище в Москве. Правда, за-
тем ушел из профессии, зани-
мался строительством. Но по-
том в конце концов я вернул-
ся, и в этом тоже заслуга Ривы 
Яковлевны. Теперь с удоволь-
ствием работаю в нашем теа-
тральном училище. А из нашего 
курса, на котором преподавала 
Левите, в театрах так и работа-
ют почти 90% моих однокурс-
ников. Это огромный процент. 
Опять же спасибо нашей Риве!

Училась у Завадского, 
дружила с Эфросом

Каждый день рождения Ри-
ва Яковлевна принимала де-
сятки и даже сотни поздравле-

ний. Звонили ученики и коллеги 
со всего света. Она не успева-
ла отвечать на звонки, пробить-
ся сквозь этот поток было очень 
сложно. И каждого она помни-
ла, и членов семей звонившего, 
интересовалась делами не для 
галочки, а искренне.

– Она была как мать, как 
подруга, безумно душевный че-
ловек! – признается Анатолий 
Захаров. – И высочайшего ин-
теллектуального уровня. Такое 
ощущение, что она знала бук-
вально все – человек энцикло-
педических знаний.

– У нее были интереснейшие 
воспоминания, – считает Влади-
мир Иордан. – Она рассказыва-
ла о встречах с Ростроповичем. 
Или трагичнейшие истории во-
енного периода, когда она рыла 
окопы и противотанковые рвы 
под Москвой, потом их эваку-
ировали в Алма-Ату. А училась 
она у легендарного режиссера 
Юрия Завадского, ее сокурсни-
ком и другом был знаменитей-
ший Анатолий Эфрос. А еще 
она общалась с Лилей Брик – 
незаурядной личностью и любо-
вью самого Владимира Маяков-
ского! В общем, Рива Яковлевна 
– это целая эпоха!

– Я каждый раз просил ее: 
пожалуйста, пишите книгу, не 
о себе, но о легендарных людях, 
встречавшихся на вашем пути. 
Почему эта книга так и не на-
писана? – спросил в свою оче-
редь я.

– Наверно, это природная 
скромность, – считает Иордан. 
– Она была все же очень дели-
катным, скромным, но и требо-
вательным к себе человеком.

Время не лечило
Конечно, Левите была очень 

волевым, сильным человеком. 
Единственное, с чем она не сми-
рилась, – с потерей сына, акте-
ра Евгения Дворжецкого, погиб-
шего в автомобильной аварии 
в декабре 1999 года. Жене было 
всего 39 лет.

Когда я встречал ее на ка-
ком-то мероприятии и говорил, 
что вчера по телевизору видел 
замечательный детский фильм 
о школьной жизни под назва-
нием «4:0 в пользу Танечки» 
с Вацлавом Яновичем в одной 
из главных ролей, то Рива Яков-
левна улыбалась.

– Ну что же ты мне не позво-
нил! Этот фильм так редко пока-
зывают, а он такой светлый и до-
брый. Мы же вместе с Вацлавом 
Яновичем ездили на съемки, – 
ударялась в воспоминания Ле-
вите. И что-то смешное расска-
зывала о тех съемках. Когда же 
я один раз сказал о показанном 
фильме с Женей, то она замол-
кала, погружалась в воспомина-
ния и грустные мысли, ведомые 
только ей одной.

– Эта боль сидела в ней 
очень глубоко, – говорит Татья-
на Васильевна Цыганкова, под-
руга Левите, много лет прорабо-
тавшая директором театрально-
го училища. – Женя был самым 
дорогим и близким ей челове-
ком. С этой потерей она не сми-
рилась

– И в ее квартире повсю-
ду были развешаны фотогра-
фии Вацлава Яновича и Жени, 
– констатирует Анатолий За-
харов. – Идешь с кухни и упи-
раешься в портрет Жени. Она 
в один день по большому сче-
ту потеряла смысл жизни. Что-
бы пережить это, нужны сверх-
человеческие усилия.

Тема внуков –  
под запретом

Есть одна тема, которую Ри-
ва Яковлевна никогда не затра-
гивала, на которую не хотела го-
ворить. Это отношения с женой 
сына – актрисой Ниной Двор-
жецкой и своими внуками – Ан-
ной и Михаилом.

– Я на эту тему тоже не хочу 
даже говорить! – в сердцах ска-
зала нам в интервью Татьяна Ва-
сильевна Цыганкова.

– Близкой связи у них не бы-
ло, – считает Анатолий Заха-
ров. – Они ей были очень нуж-
ны, а не приезжали. Даже на ее 
95-летие приехали и племянни-
ца из Москвы, и двоюродная се-
стра из другой страны. А Нина 
с внуками не приехала. Я и вну-
ков-то в первый раз увидел толь-
ко на похоронах Ривы. Хотя она 
всегда говорила, что гордится 
ими: Аня стала актрисой, Миша 
учится на оператора. Рива всег-
да за них переживала и их за-
щищала.

– Когда Рива сломала но-
гу и довольно долго пролежа-
ла в больнице несколько лет 
назад, то из Москвы приехал 
только Миша, и то на несколь-
ко часов: утром приехал и не 
на самом вечернем поезде уе-
хал, – вспоминает педагог теа-
трального училища по сцениче-
ской речи Людмила Орлович. – 
И тут оправданий нет. Говорят, 
что они жили в другом городе, 
поэтому и не навещали ее. Но 
ведь не в Хабаровске же они 
живут! Все же могли бы приез-
жать и проведать пожилого че-
ловека.

Абсолютный слух на… 
талант

Последний свой ма-
стер-класс Рива Левите дала 
почти за три недели до ухода. 
21 февраля она приехала к пер-
вокурсникам и целых шесть 
часов рассказывала о профес-
сии, смотрела и разбирала этю-
ды, что-то советовала. И снова, 
как всегда, когда работала, бы-
ла счастлива.

– Мы ее всегда приглаша-
ли на вступительные экзамены. 
Чтобы она посмотрела и оцени-
ла, кого мы отобрали,– расска-
зывает директор Нижегородско-
го театрального училища Лео-
нид Чигин. – Как у музыкан-
та есть абсолютный слух, так 
и у Ривы Яковлевны был абсо-
лютный слух на талант!

А в тот последний вечер ни-
кто не хотел расходиться – ни 
студенты, ни педагоги, ни сама 
Левите.

– В заключение она сказала, 
что главное в обучении – всег-
да быть человеком! – говорит 
Владимир Иордан. – И не сто-
ит задача воспитать гениаль-
ных актеров. Нужно воспитать 
хороших, порядочных, думаю-
щих, грамотных людей. А если 
они при этом будут еще и хоро-
шими, крепкими актерами, то 
это великолепно.

Ей было 96 лет, но все, кто 
был лично знаком и общался 
с Ривой Яковлевной, признава-
лись, что трудно найти более 
молодого, живого, остроумно-
го и интересного собеседника. 
На своем последнем дне рожде-
ния 1 октября 2018 года у себя 
дома, в небольшой квартире на 
Ошарской улице, именинница 
сказала мне, что по большому 
счету она счастливый человек.

– Потому что я любила 
и всегда много работала. А для 
этого и стоит жить! Это самое 
замечательное, что может быть 
в жизни, – искренне говори-
ла Рива Яковлевна. – А еще 
я очень люблю людей, они мне 
интересны, и если я могу чем-
то помочь, то всегда помогала!

Такой она нам и запомнится.
Александр Алешин

Фото автора

Рива Левите:  
«Жить, чтобы любить!»

В середине марта 
от нас ушла Рива 
Яковлевна Левите – 
театральный педагог 
и режиссер. Ее знала, 
уважала и любила, без 
преувеличения, вся 
театральная Россия, 
и не только Россия. 
Сотни учеников, сре-
ди которых и Ирина 
Мазуркевич, и Наталья 
Бочкарева, и Ната-
лья Лапина, и Андрей 
Ильин, и Анастасия 
Заволокина. Сотни по-
ставленных спектаклей. 
И сегодня мы хотим 
вспомнить эту незау-
рядную, талантливую 
женщину, замечатель-
ного педагога и настоя-
щего мастера.
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Непохожий на других
Создал в 1980 году «АЭСТА» 

хореограф и танцовщик Вадим 
Андреев. Это был самый передо-
вой и необычный танцевальный 
коллектив по тем временам.

– Тогда я танцевал в воен-
ном ансамбле «Сокол» при Мо-
сковском военном округе, ба-
зировались мы в Доме офице-
ров, что на Большой Покровке, 
а тогда это была улица Сверд-
лова, – вспоминает Вадим 
Дмитриевич. – Утром и днем 
работал в «Соколе», все вече-
ра подрабатывал в Московском 
районе в ДК имени Орджони-
кидзе. И когда из военного ан-
самбля я ушел, то решил соз-
давать свой коллектив в ДК 
имени Орджоникидзе. Но не 
просто новый ансамбль, а со-
временный. Такой, какого до 
этого в Горьком еще не было, 
с новой хореографией.

Тогда, в начале 1980-х, все 
танцевальные коллективы ра-
ботали примерно в одном сти-
ле и повсюду царили народные 
танцы. Поэтому и все коллекти-
вы, а их было много при каждом 
ДК, были как бы на одно лицо.

ДК имени Орджоникидзе для 
реализации мечты хореогра-
фа подходил как нельзя лучше. 
Именно на этой площадке в то 
время проходили самые, как бы 
сейчас выразились, продвину-
тые и культовые мероприятия: 
от джаз-сейшенов до первых фе-
стивалей брейк-данса и даже 
концертов рока.

Идти своим путем
Ни для кого не секрет, что 

в танцевальные коллекти-
ву идут в основном девушки. 
Мальчишки, видимо, считают, 
что танцы – это совсем не муж-
ское дело. Хотя нагрузки у тан-
цоров – самые тяжелые, насто-
ящие, мужские. Вадим Андре-
ев первым делом отправился по 
близлежащим школам, технику-
мам и ПТУ Московского района 
приглашать и агитировать мо-
лодых людей от 15 и до 25 лет 
в новый ансамбль танца. Ког-
да ребята слышали слово «тан-
цы», то они откровенно скуча-
ли и посмеивались. Но Андреев 
убеждал и обещал: это будет со-
вершенно другой, чем большин-
ство, коллектив. Будут интерес-
ные эстрадные номера и самые 
современные мелодии, яркие ко-
стюмы и хореография почти как 
заграницей. И ребята пришли! 
Первый состав – почти 20 чело-
век: половина девочки, полови-
на мальчики.

– И началась буквально ка-
торжная работа – все свободное 
время мы были вместе в зале, 
– говорит Андреев. – Нагрузки 
очень серьезные. Сначала раз-
минка, потом разогрев корпу-
са, ног и так далее. Много гим-
настики, все в очень активном 
темпе. Но именно то, что мы так 
вкалывали, и позволило нам со-
стояться как коллективу и зая-
вить о себе!

– А где вы сами учились 
и подсматривали современную 

хореографию? Ведь интернета 
и видеоуроков не было! – спро-
сили мы.

– Модные мировые тенден-
ции в области танца мы искали 
где это только возможно, – уве-
ряет Вадим Дмитриевич. – На-
пример, была на советском те-
левидении такая популярная 
программа «Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады», кое-что 
оттуда подсматривали. Или 
фильм с Луи де Фюнесом «Че-
ловек-оркестр», где практически 
все время танцевали, я просмо-
трел раз пятнадцать, не мень-
ше. Конечно, многое придумы-
вал и предлагал сам.

Первое официальное высту-
пление нового коллектива про-
шло в Горьковском театре оперы 
и балета. Жюри танцевального 
конкурса тогда скептически от-
неслось к представленным номе-
рам, хотя им и пришлось «АЭ-
СТА» дать гран-при. Не при-
знать безусловный высокий уро-
вень и мастерство новичков, их 
потрясающую энергию и рабо-
тоспособность было невозмож-
но. Плюс яркий, привлекающий 
внимание номер, интересная хо-
реография. И, конечно, невоз-
можно проигнорировать успех 
у публики.

– Мы сделали номера на му-
зыку популярной тогда груп-

пы «Зодиак», – вспоминает Ан-
дреев. – Зрителям понравилось 
очень. А в жюри говорили: «Что 
это за танцы? Это танцы не ту-
да!» Но с первым успехом мы по-
няли: нет, мы идем именно туда. 
Просто у нас свой путь.

На шаг впереди
Почему ансамбль называется 

«АЭСТА»? Многие думают, что 
это иностранное название, мо-
жет, греческое. На самом деле 
расшифровывается оно очень про-
сто: Ансамбль Эстрадного Танца.

Теперь это не просто большой, 
а огромный коллектив, состоя-
щий из 12 групп, в которых зани-
маются более 250 человек от 4 до 
22 лет. За сорок лет «АЭСТА» вы-
пустила несколько тысяч танцо-
ров и завоевала 60 самых разных 
наград на различных всероссий-
ских и международных конкур-
сах. А педагогами работают вче-
рашние выпускники.

– Времена меняются, а вот 
принципы работы нашего кол-
лектива остаются прежними, – 
рассуждает Светлана Петровна 
Андреева, художественный ру-
ководитель «АЭСТА». – Прежде 
всего это труд, труд и еще раз 
труд. Далее: у нас ансамбль со-
временного танца, а это значит 
невозможен в репертуаре вче-

рашний день. Отсюда постоян-
ное изучение новых, только что 
появляющихся стилей и жанров 
в танце. Мы не можем, не име-
ем права просто стоять на ме-
сте, все время движемся впе-
ред! И еще мы стараемся делать 
шоу, праздник на сцене – начи-
ная от музыки и заканчивая ко-
стюмами.

Кстати, на конкурсах жю-
ри не раз давало нижегородцам 
специальные призы именно за 
яркие и красочные сценические 
костюмы.

– А еще был забавный слу-
чай, когда нас пригласили в Ка-
зань на «Конкурс профессио-
нальных варьете», – рассказыва-
ет Светлана Петровна. – И мы, 
ансамбль современного танца, 
взяли и победили! А все потому, 
что показали яркий и доволь-
но смелый номер, максимально 
приближенный к жанру варьете. 
Вот так проверяется профессио-
нализм коллектива!

Секреты успеха  
в жизни и на сцене

Сейчас «АЭСТА» вовсю гото-
вится к следующим выступлени-
ям: график расписан на месяцы 
вперед.

– Самый лучший компли-
мент для меня за все эти годы 
– это то, что не так давно од-
на наша выпускница привела 
к нам в младшую группу свою 
внучку! – радуется Вадим Ан-
дреев. – А еще почти все, кто 
занимался у нас, получили выс-
шее образование, окончили ка-
кой-то вуз, успешно работают на 
престижных работах. Как в Рос-
сии, так и за рубежом. И я убе-
жден, что за танцами – буду-
щее! Ведь танцы – это здоровье 
и хорошая физическая форма, 
и внешний вид человека, и гар-
моничное развитие, дисципли-
на, умение работать по-насто-
ящему и преодоление трудно-
стей. Вот я и раскрыл вам все 
секреты побед и успехов нашего 
коллектива!

Александр Алешин
Фото автора

«АЭСТА»: за танцами будущее!
Ансамбль современного эстрадного танца «АЭ-
СТА» знают не только в Нижнем Новгороде, 
но во всем «танцевальном мире» нашей страны. 
И на то несколько причин. Во-первых, солидный, 
серьезный возраст коллектива: скоро ансам-
блю исполнится сорок лет. Во-вторых, ансамбль 
этот уникален и самобытен в творческом плане, 
у коллектива давно сложился свой неповторимый 
стиль и подчерк. И наконец, «АЭСТА» – много-
кратный победитель и лауреат всевозможный 
конкурсов, фестивалей и смотров. На репетиции 
знаменитого коллектива мы расспросили его 
участников о секретах их побед, грядущем юбилее 
и роли танцев в современной жизни.
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В конце марта в концертном зале  
ННГУ им. Н. И. Лобачевского состоялся 
региональный фестиваль талантов «Фран-
ция XXI века». Организатор фестиваля – 
французский образовательный и культур-
ный центр «Альянс Франсез – Нижний 
Новгород».

Фестиваль представлял собой гала-кон-
церт, где школьники и студенты предста-
вили лучшие номера на французском язы-
ке: песни, поэзию и прозу с элементами 
театральной постановки, а также хорео-
графию с французской тематикой.

В этом году темой фестиваля талантов 
стала «Франция XXI века», поэтому на кон-
церте звучали песни современных испол-
нителей: Amel Bent, Louane, Indila, Zaz, La 
femme. Чуть сложнее пришлось ребятам, ко-
торые выступали с прозой и поэзией и в ка-
тегории «Живая музыка», то есть исполне-
ние номера на музыкальном инструменте. 
Для них допускалось исполнение произве-
дений, созданных до 2000 года, и зрители 
смогли насладиться бессмертными произ-
ведениями Клода Дебюсси, Дариюса Мийо 
в интерпретации юных музыкантов.

Также в этом году в рамках фестива-
ля талантов прошел региональный кон-
курс монологов на французском языке. Он 
был организован при поддержке посоль-
ства Франции в РФ и Французского ин-
ститута в России в рамках Года театра во 
всех городах России, где открыты «Альянс 
Франсез».

Участники конкурса монологов предста-
вили публике и жюри театральную миниа-
тюру в форме монолога или чтецкой рабо-
ты на французском языке, подготовленную 
на основе прозаического или драматическо-
го текста франкофонного автора. Побороть-
ся в этом конкурсе было за что! Главный 
приз – стажировка во Франции летом 2019 
года. По единогласному мнению жюри, его 
выиграла Софья Мансурова, представив-
шая монолог из повести Ги де Мопассана 
«Орля» (Le Horla). Путевку на родину Мо-
пассана ей вручил почетный консул Фран-
цузской республики в Нижнем Новгороде 
Сергей Авдеев.

А специальный приз почетного консу-
ла Франции в Нижнем Новгороде получи-
ла воспитанница нижегородской детской 
музыкальной школы № 3 Вероника Мат-
кивская (фортепиано) за исполнение пье-
сы Doctor Gradus ad Parnassum Клода Де-
бюсси в жанре излюбленной композито-
ром токкаты. Талант проявился благодаря 
педагогу Елене Владимировне Кошкиной.

Наталья Родионова
Фото Алексея Манянина

Когда талант не только плюс, но и приз!
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