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«Сверка часов» в Советском районе
30 мая в 18:30 в Нижегородском музыкаль-

ном училище им. М.А. Балакирева (ул. Бекето-
ва, д. 5в) мэр Нижнего Новгорода Владимир Па-
нов встретится с жителями Советского района. 
Задать вопросы градоначальнику приглашают-
ся все активные нижегородцы. Такие открытые 
встречи с горожанами Владимир Панов прово-
дит с 27 февраля 2018 года. По его словам, та-
кая «сверка часов» с жителями позволяет ему 
расставлять приоритеты в работе и заниматься 
прежде всего теми делами и вопросами, которые 
волнуют нижегородцев. 

Культурный обмен
Сегодня в Московский район прибыла делега-

ция учащихся из сербского города Шабац. Куль-
турное сотрудничество гимназии № 67 с гимна-
зией города Шабац началось два года назад, тог-
да же школьники Московского района побывали 
в Сербии. А теперь ребята из Шабаца приеха-
ли к нам с ответным визитом. Делегация посе-
тит администрацию Московского района, позна-
комится с историей и достопримечательностя-
ми района, а потом в гимназии примет участие 
в конференции «Вместе в будущее». В рамках 
мероприятия будут заслушаны научные работы 
учащихся по теме «Славянский мир: общность 
и многообразие». 

Горячие линии
По 24 мая проходит горячая линия на тему 

«Организация и проведение единого государ-
ственного экзамена в 2019 году».

По 24 мая с 09:00 до 11:00 департамент об-
разования администрации Нижнего Новгоро-
да проводит горячую телефонную линию на те-
му «Организация и проведение единого государ-
ственного экзамена в 2019 году».

Телефоны горячей линии: 435-23-01, 435-22-78.
24 мая пройдет горячая линия на тему «О раз-

мещении нестационарных торговых объектов».
24 мая в 10:00–11:00 департамент предпри-

нимательства и туризма администрации города 
Нижнего Новгорода проведет горячую телефон-
ную линию на тему «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории Ниж-
него Новгорода и заключении договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов». 
С 1 марта 2019 года полномочия по заключению 
договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов переданы администрациям рай-
онов. Соответствующее решение принял мэр 
Нижнего Новгорода Владимир Панов после об-
ращений предпринимателей. Для этого разра-
ботан новый механизм контроля за выполнени-
ем администрациями районов предоставленных 
полномочий.

Телефоны: 419-34-22 и 419-59-92. 

Малый бизнес большого города
22 мая в Нижнем Новгороде стартует про-

ект «Малый бизнес большого города». Органи-
заторами проекта выступили Общественная 
палата Нижегородской области, Бизнес-шко-
ла НИУ ВШЭ и Нижегородское региональное 
отделение «ОПОРЫ России». Цели проекта – 
расширить кругозор предпринимателей и дать 
им новые знания. Опытные специалисты под-
скажут, что нужно сделать для стабильного 
развития бизнеса. На встречах участники смо-
гут найти новых бизнес-партнеров и обзаве-
стись полезными связями в городском сообще-
стве предпринимателей. Всего запланированы 
12 лекций на самые важные для малого и сред-
него бизнеса темы: стратегия, маркетинг, ме-
неджмент, HR, основы финансовой грамотно-
сти и другие. Проект рассчитан на год, то есть 
ежемесячно будет проходить одна встреча. По 
окончании курса выдается сертификат от Биз-
нес-школы НИУ ВШЭ. Участие в проекте бес-
платное.

Первая лекция состоится 22 мая в 16:00 по 
адресу: ул. Академика Сахарова, 4 (технопарк 
«Анкудиновка»). Нужна регистрация на сайте 
проекта.

Подготовила Елена Крюкова

Поздравление с Днем российского предпринимательства
Уважаемые представители делового сообщества!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Предприниматели – это наиболее активная часть населения, собственным трудом, умом, 

талантом, инициативами меняющая свою жизнь и жизнь своих сограждан к лучшему!
Еще каких-то тридцать лет назад, когда предпринимательство было под запретом, полки ма-

газинов были пусты. Сегодня, даже несмотря на западные санкции, мы имеем изобилие то-
варов, строится жилье и торговые центры, населению предлагаются новые услуги. 

Всё это – результат деятельности класса предпринимателей, сформировавшегося за 
прошедшие годы и превратившегося в движущую силу экономического роста! Уси-
лия нижегородских бизнесменов направлены на создание новых технологий, внедрение 
прорывных инноваций, повышение эффективности производства! 

Искренне желаю нижегородским предпринимателям дальнейших успехов! Новых 
перспективных проектов, надежных деловых партнеров, стабильной, уверенной работы!

 Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов

Остановки умнеют, 
но медленно

Проект «Умный город» – это одно 
из приоритетных направлений разви-
тия Нижнего Новгорода на ближай-
шие годы. Он реализуется в рамках 
концессионного соглашения с компа-
нией «Ростелеком», которая на свои 
средства ставит современные остано-
вочные павильоны, оснащенные «ум-
ной» начинкой. Но в этом важном 
проекте есть нюансы, которые 
тормозят его осуществление. 
Об этом говорили депутаты го-
родской думы на заседании по-
стоянной комиссии по транспор-
ту и связи 21 мая. 

Пока в Нижнем Новгороде 
одна остановка с интеллектом 
— на ул. Б. Покровской вбли-
зи пл. М. Горького, она появи-
лась здесь в ноябре прошлого 
года. Планировалось, что к ок-
тябрю в городе должны поя-
виться 134 современных оста-
новочных павильона, но сроки 
затягиваются.

По словам руководителя Нижего-
родского филиала ПАО «Ростелеком» 
Дмитрия Проскуры, сроки затягива-
ются потому, что возникают сложно-
сти с получением согласований у ре-
сурсоснабжающих организаций. Из 
1917 направленных согласований по-
лучено только 550. В списке орга-
низаций, тормозящих процесс, есть 

и муниципальные учреждения. 
Дмитрий Проскура сообщил, что, 

несмотря на это, «Ростелеком» не бу-
дет переносить сроки реализации со-
глашения. Уже получены восемь ор-
деров на установку модернизирован-
ных умных остановок на Московском 
шоссе, пр. Гагарина и ул. Белинского. 
На складе установки ждут еще около 

30 павильонов. 
Председатель Думы Нижне-

го Новгорода Дмитрий Барыкин 
уточнил, что пока нет планов 
в ближайшее время сделать все 
остановки города умными. 

В этом году будут установле-
ны 134 остановочных павильона, 
а оставшиеся 200 и современный 
диспетчерский пункт планирует-
ся построить до мая следующего 
года. Всего же в Нижнем Новго-
роде более 1000 остановок обще-
ственного транспорта. 

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

«Умный город» – это концепция 
развития городского хозяйства с 

привлечением цифровых технологий 
и инженерных решений. Цель – сде-
лать город более современным, ком-
фортным и безопасным для жителей 
и туристов. В паспорте проекта – це-
лый комплекс мероприятий в раз-
ных сферах городской жизни: ЖКХ, 
транспорт, сервис и туризм, город-
ская инфраструктура, безопасность.
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Безопасность и качество
На тематическом брифинге, который состоялся в минувший понедельник, 
глава города Владимир Панов заявил о старте реализации программы «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги».

По словам градоначальни-
ка, контракты с исполнителя-
ми уже подписаны. Подрядчики 
должны будут отремонтировать 
33 улицы Нижнего Новгорода.

– Мы выставили лоты на 
935 млн рублей, в результа-
те торгов удалось сэкономить 
109 млн рублей, которые будут 
направлены на ремонт дорог из 
дополнительного списка, – со-
общил глава города.

В списке объектов, где прой-
дет ремонт, улицы протяженно-
стью 50,182 км и площадью бо-
лее 656 тыс. кв. метров. Самые 
крупные участки — на улицах 
Бекетова в Советском районе, 
Чаадаева в Московском районе 
и Лескова на Автозаводе.

Уже в начале июня подряд-
ные организации начнут рабо-
ты. Чтобы ничто их не тормози-
ло, дорожный ремонт будет син-
хронизирован с работами сете-
виков.

– Я поставил задачу син-
хронизировать дорожные рабо-
ты с ремонтом, который будут 
вести АО «Теплоэнерго», ОАО 
«Нижегородский водоканал» 
и прочие ресурсные организа-
ции, – заявил мэр. – Это нуж-
но, чтобы по максимуму исклю-
чить ситуации, когда сначала 
асфальт вскрывает подрядчик, 
а потом — поставщик ресурсов 
в случае планового ремонта се-
тей. Все сетевые организации 
должны включиться в план-гра-

фик перечень улиц, подлежащих 
ремонту.

Контролировать качество ре-
монта в этом году будут как ни-
когда строго и внимательно.

– Муниципальная лаборато-
рия будет проверять качество 
асфальта круглосуточно, – со-
общил заместитель главы горо-
да Роман Колосов. – Мы будем 
внимательно следить за подряд-
чиком, чтобы дороги делал каче-
ственно.

Кроме того, постепенно наш 
город будет переходить на тер-
мопластиковую разметку, ко-
торая дороже, но долговечнее 
обычной. 

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Ремонт пройдет
Автозаводский район: ул. Лескова от ул. Юлиуса Фучика 
до ул. Коломенской, в т.ч. разворотное кольцо, ул. Дьяконова 
от ж/д переезда до пр. Бусыгина, ул. Старых Производствен-
ников от пр. Молодежного до Южного шоссе, ул. Мончегор-
ская от Коломенской до ул. Космической, ул. Космическая от 
Минеева до разв. площадки, ул. Ермоловой от ул. Магистраль-
ной до ул. Детской, ул. Пермякова от пр. Бусыгина до ВОС 
«Волга-ВОС».

Канавинский район: ул. Гороховецкая от ул. Архангель-
ской до Автодорожного проезда, ул. Гордеевская от Москов-
ского шоссе до ул. Народной, ул. Украинская от Комсомольско-
го шоссе до пер. Балаклавского, ул. Электровозная от ул. Ух-
томского до ул. Кузбасской, Июльских дней (от ул. Октябрь-
ской Революции до д. № 1 по ул. Июльских дней).

Ленинский район: ул. Аксакова от ул. Удмуртской до ул. Маги-
стральной, ул. Дачная, ул. Космонтавта Комарова, ул. Снежная.

Московский район: дублер Сормовского шоссе от ул. Куй-
бышева до Коммунальной, Сормовское шоссе от Московского 
шоссе до ул.50-летия Победы, ул. Просвещенская, ул. Чаадае-
ва, пер. Рессорный.

Сормовский район: ул. Циолковского от ул. Кузьмина 
(ж/д переезд) до б-ра Юбилейного (включительно).

Нижегородский район: ул. Деловая от ул. Родионова до ул. 
Овражной с разворотной площадкой, ул. Новая от ул. Ильин-
ской до ул. Белинского, наб. Гребного канала от Казанского 
съезда до Лысогорского съезда (с площадкой перед школой 
академической гребли и разворотной площадкой), ул. Воло-
дарского от ул. Семашко до дома № 4 по ул. Володарского, ул. 
Ковровская от ул. Родионова до ул. Овражной.

Приокский район: ул. Полярная от Анкудиновского шоссе 
до ул. Горной.

Советский район: ул. Бекетова, ул. Н. Сусловой от ул. Ва-
неева до моста через р. Старку (включительно), ул. Тимирязе-
ва от пл. Лядова до ул. Генкиной (с проездом до ул. 1-я Оран-
жерейная), ул. Нартова от ул. Бекетова до ул. Медицинской.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ!

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Цена беспечного отношения к бытовому газу – человеческая жизнь! 
Основная причина отравлений оксидом углерода (угарный газ) – 
НЕДОСТАТОК ВОЗДУХА для горения газа. Чтобы предотвратить 
трагедию, НЕОБХОДИМО помнить и выполнять ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ:

1. Тяга есть – зажигать МОЖНО
2. Тяги нет – зажигать НЕЛЬЗЯ
3. Тяга обратная – зажигать НЕЛЬЗЯ

Выполнение работ на внутренних газопроводах 
и газовом оборудовании, а также оказание услуг 
по техническому обслуживанию должно произво-
диться только специализированными организаци-
ями, имеющими опыт работы в данной отрасли.



4 ìàÿ

Химию несет в квартиру
Â ðåäàêöèþ ïðèøëî âîò òàêîå 

ïèñüìî: «Íàøà ñåìüÿ æèâåò íà 
ïåðâîì ýòàæå ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà â òðåõêîìíàòíîé êâàðòèðå. 
Åå îêíà âûõîäÿò íà îáå ñòîðîíû 
äîìà. Êàæäóþ âåñíó ñîñåäñêèå 
áàáóøêè äåëàþò êëóìáû. Ìåñòî 
ïîñàäêè îãðàæäàþò àâòîìîáèëü-
íûìè ïîêðûøêàìè, êîòîðûå êðà-
ñÿò â ðàçíûå öâåòà. Îíè çàñàäè-
ëè çåëåíüþ ïàëèñàäíèê ñ ëèöå-
âîé ñòîðîíû äîìà, è ýòî õîðîøî. 
Òàê òåïåðü äåëàþò êëóìáû ñ îá-
ðàòíîé ñòîðîíû çäàíèÿ, ãäå íè-
êàêèå êëóìáû íå ïðåäóñìîòðå-
íû. Êîãäà ñòîèò æàðà 30 ãðàäó-
ñîâ, ðåçèíà è êðàñêà ïëàâÿòñÿ, 
è õèìè÷åñêèé çàïàõ èäåò ê íàì 
â êâàðòèðó. Ìû âûòàùèëè öâå-
òû è âìåñòå ñ ïîêðûøêàìè îò-
òàùèëè èõ â ñòîðîíó îò íàøåãî 
áàëêîíà. Íà ÷òî óñëûøàëè ðåç-
êóþ ðåàêöèþ áàáóøåê: êðèêè, 
îñêîðáëåíèÿ...»

Íèæåãîðîäåö ðàññêàçàë, ÷òî 
ïîæèëûå æåíùèíû ãðîçèëèñü 
äàæå âûçâàòü ó÷àñòêîâîãî, ÷òî-
áû îí âûïèñàë øòðàô çà óíè÷-
òîæåíèå êëóìáû. À òàêæå ñïðà-
øèâàåò, èìåþò ëè ïðàâî ñîñåäè 
äåëàòü êëóìáû òàì, ãäå õîòÿò. 
Èìåþòñÿ ëè êàêèå-òî ïðàâè-
ëà áëàãîóñòðîéñòâà ïðèäîìîâîé 
òåððèòîðèè?

Решит собрание
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòî-

ðîì ðàñïîëàãàåòñÿ ìíîãîêâàð-
òèðíûé æèëîé äîì, íà ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè-
íàäëåæèò âñåì ñîáñòâåííèêàì. 
Îá ýòîì ñêàçàíî â ïóíêòå 4 ÷à-

ñòè 1 ñòàòüè 36 Æèëèùíîãî êî-
äåêñà Ðîññèè. Îäíàêî ãðàíè-
öû è ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà äîëæíû áûòü â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òðåáîâàíèÿìè çåìåëüíîãî 
è ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà îïðåäåëåíû. À ñàì ó÷à-
ñòîê ïîñòàâëåí íà êàäàñòðîâûé 
ó÷åò. Îáÿçàííîñòü ïî ñîäåðæà-
íèþ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
êàê îòìå÷àþò þðèñòû, ëîæèòñÿ 
íà ñîáñòâåííèêîâ è îáñëóæèâà-
þùóþ äîì óïðàâëÿþùóþ îðãà-
íèçàöèþ.

×òîáû óçíàòü, êîìó ïðèíàä-
ëåæèò çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çà-
ñàæåííûé öâåòàìè, ñòîèò îá-
ðàòèòüñÿ â ðàéîííóþ àäìèíè-
ñòðàöèþ èëè îáñëóæèâàþùóþ 
êîìïàíèþ. Òàì ñêàæóò, êòî ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêîì ó÷àñòêà.

Çà÷åì ýòî íóæíî? Åñëè ñîá-
ñòâåííèêîì ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ 
ìóíèöèïàëèòåò, òîëüêî îí ðå-
øàåò, ìîæíî ëè â âûáðàííîì 
ñîñåäêàìè ìåñòå ñàäèòü öâåòû 
è äåëàòü êëóìáû. Åñëè çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ïî ïîâîäó êîòîðî-
ãî íà÷àëñÿ ðàçäðàé, ïðèíàäëå-
æèò ñîáñòâåííèêàì, òîãäà îíè 
íà îáùåì ñîáðàíèè ìîãóò ïðè-
íÿòü ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà. 
Â íåì óòâåðäèòü çîíû èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ãäå 
áóäóò êëóìáû, ãäå äåòñêàÿ ïëî-
ùàäêà, à ãäå, âîçìîæíî, ñòîÿíêà 
äëÿ àâòîìîáèëåé.

Êîãäà ïðîåêò áëàãîóñòðîé-
ñòâà íå óòâåðæäåí, êîíôëèêò 
ìîæåò ïåðåðàñòè â ëè÷íûé. Âåäü 
âû íå çíàåòå, ñêîëüêî æèëüöîâ 
õîòÿò, ÷òîáû â âûáðàííîì «áà-
áóøêàìè» ìåñòå áûëè êëóìáû, 
à ñêîëüêî ñ ïîäîáíîé ñèòóàöèåé 

íå ñîãëàñíû. ×òîáû ýòî óçíàòü, 
ñîáåðèòå ïîäïèñè è îðãàíèçóéòå 
îáùåå ñîáðàíèå.

С деревьями сложнее
Åñëè âäðóã â ìíîãîêâàðòèð-

íîì äîìå ïîÿâÿòñÿ æåëàþùèå 
îçåëåíèòü ïðèëåãàþùóþ ê çäà-
íèþ òåððèòîðèþ íå òîëüêî öâå-
òî÷êàìè, íî è äåðåâüÿìè è êó-
ñòàðíèêàìè, ñîãëàñîâûâàòü ñâîè 
äåéñòâèÿ â ëþáîì ñëó÷àå ïðè-
äåòñÿ íå òîëüêî æèòåëÿìè äîìà, 
íî è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè âëàñòè. 
Äàæå åñëè ýòà òåððèòîðèÿ ïðè-
íàäëåæèò ñîáñòâåííèêàì ìíîãî-
ýòàæêè.

Ïî ïðàâèëàì áëàãîóñòðîéñòâà 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà, âî-ïåðâûõ, 
ïîñàäêà äåðåâüåâ â ïðåäåëàõ 
îõðàííûõ çîí ïîäçåìíûõ, íàä-
çåìíûõ è íàçåìíûõ êîììóíè-
êàöèé çàïðåùàåòñÿ. Âî-âòîðûõ, 
äåðåâüÿ íå äîëæíû ðàñòè áëè-
æå 5 ìåòðîâ îò íàðóæíûõ ñòåí 
çäàíèé è 1,5 ìåòðà îò èíæåíåð-
íûõ ñåòåé. Ðàññòîÿíèå îò êó-
ñòàðíèêîâ äî ñòåí äîìà äîëæ-
íî áûòü íå ìåíüøå 1,5 ìåòðà, äî 
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé – 
0,7 ìåòðà. Âûñîòà êóñòàðíèêîâ 
íå äîëæíà ïðåâûøàòü íèæíåãî 
êðàÿ îêîííîãî ïðîåìà ïîìåùå-
íèé ïåðâîãî ýòàæà.

Êàê ïðàâèëî, æèëüöû ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà íå çíàþò, ãäå 
ó íèõ ïðîëîæåíû êîììóíèêà-
öèè. Ïîýòîìó äàííóþ èíôîðìà-
öèþ ïðèäåòñÿ çàïðîñèòü ó ãîðîä-
ñêîãî öåíòðà ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà è àðõèòåêòóðû. Äëÿ ýòîãî 
ïîòðåáóåòñÿ ïîäãîòîâèòü ñõåìó 
ïðèäîìîâîãî ó÷àñòêà. Åå ìîæíî 

ñäåëàòü ñ ßíäåêñ-êàðòû. À íóæ-
íûé ó÷àñòîê ïðîñòî îáâåñòè îò 
ðóêè ôëîìàñòåðîì.

Ïîñëå òîãî êàê êîïèÿ èç ïëà-
íà ãîðîäà áóäåò ïîëó÷åíà, íóæ-
íî ñîñòàâèòü ïðîåêò îçåëåíåíèÿ.

– Åñëè ó÷àñòîê íåáîëü-
øîé, ñïåöèàëèñò ìîæåò ñäå-
ëàòü ïðîåêò îçåëåíåíèÿ è çà 
íåäåëþ. Ëó÷øå ñðàçó ïîïðî-
ñèòü, ÷òîáû äëÿ ïîñàäîê ðàñ-
òåíèé îäíîãî ðàçìåðà è ôîð-
ìû áûëî ïðåäëîæåíî âà-òðè âà-
ðèàíòà. Íàïðèìåð, äëÿ âûñî-
êèõ äåðåâüåâ íà âûáîð – êëåí 
îñòðîëèñòíûé, ëèïà ìåëêîëèñò-
íàÿ èëè ëèñòâåííèöà. Äëÿ äå-
ðåâüåâ ñðåäíåãî ðàçìåðà – ðàç-
íûå ðÿáèíû, íåêðóïíûå êëåíû, 
áîÿðûøíèêè. Ñïåöèàëèñò ïðåä-
ëîæèò äèçàéíåðñêîå ðåøåíèå 
ñ ó÷åòîì èìåþùèõñÿ êîììóíè-
êàöèé è îáúåêòîâ âî äâîðå, ïî-
ðåêîìåíäóåò îïðåäåëåííûå âè-
äû è êóñòàðíèêè â çàâèñèìîñòè 
îò ïî÷âû, îñâåùåíèÿ, – îòìå÷à-
åò Îëüãà ×óïà÷åíêî èç íèæåãî-
ðîäñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëå-
íèÿ ìåæäóíàðîäíîé îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè «Ìåæäóíàðîä-
íûé ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêèé 
ñîþç». Òàì âûïóñòèëè ðåêîìåí-

äàöèè ïî ðàçðàáîòêå, ñîãëàñî-
âàíèþ è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ 
îçåëåíåíèÿ ïðèäîìîâûõ òåð-
ðèòîðèé è òåððèòîðèé îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ äëÿ ñîáñòâåííè-
êîâ è æèëüöîâ ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

Ïî ñëîâàì àâòîðà, â ïðîåêòå 
äîëæíû áûòü ïðîïèñàíû ðåêî-
ìåíäàöèè ïî ïîñàäêå è óõîäó çà 
ðàñòåíèÿìè ñ óêàçàíèåì íåîáõî-
äèìûõ ãàáàðèòîâ ÿì, ðàçìåðîâ 
ñàæåíöåâ ïðè ïîñàäêå, ñîñòàâó 
ïëîäîðîäíîãî ãðóíòà, âíåñåíèþ 
óäîáðåíèé è ïîëèâó. Ïîíàäîáÿò-
ñÿ è ðàñ÷åòû ïî îáúåìó íåîá-
õîäèìîãî ïëîäîðîäíîãî ãðóíòà. 
Ïîñëå òîãî êàê ïðîåêò óâèäÿò 
è îáñóäÿò æèòåëè äîìà, îí äîë-
æåí ïîëó÷èòü îäîáðåíèå ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè. È òîëüêî 
ïîñëå ýòîãî ìîæíî áóäåò ïðè-
ñòóïàòü ê ïîñàäêå ðàñòåíèé.

– Ãëàâíîå, ïîìíèòü, ÷òî ðàñ-
òåíèÿ ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñè-
ñòåìîé ìîæíî âûñàæèâàòü 
â òå÷åíèå âñåãî òåïëîãî ñåçîíà, 
à ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé 
– â íà÷àëå âåñíû è îñåíüþ, – ãî-
âîðèòñÿ â ðåêîìåíäàöèÿõ.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

КСТАТИ
За нарушение установленных органами местного самоуправ-
ления правил благоустройства и озеленения Кодекс Ниже-
городской области об административных правонарушениях 
предусматривает штраф для граждан от пятисот до одной ты-
сячи рублей, на должностных лиц – от одной тысячи до трех 
тысяч рублей, на юридических лиц – от четырех тысяч до вось-
ми тысяч рублей.

Клумбы раздора

В теплое время года во дворах многоквартирных домов начинаются сезонные конфликты. Кто-то хочет во дворе сажать цветы, 
а у кого-то на них возникает аллергия. Как правильно собственными силами благоустроить придомовую территорию?
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Дополнительное 
финансирование будет!

На заседании оргкомитета по 
подготовке к 800-летию Нижне-
го Новгорода Виталий Мутко со-
общил важную новость – допол-
нительные средства в рамках 
подготовки к юбилею выделены 
будут. Речь идет о дополнитель-
ных 10 млрд рублей на различ-
ные мероприятия.

– Правительство РФ и Дми-
трий Медведев приняли это ре-
шение во многом благодаря на-
стойчивости Глеба Никитина, 
– сказал Виталий Мутко. – Он 
озвучил пять серьезных меро-
приятий, которые мы одобрили.

По словам Глеба Никитина, 
важнейшее из них – это рестав-
рация Нижегородского кремля, 
который является объектом куль-
турного наследия федерального 
значения. Далее средства пойдут 
на строительство образователь-
ного центра в Верхних Печерах, 
реставрацию 73 объектов куль-
турного наследия на территории 
города, строительство транспорт-
ной развязки в разных уровнях 
с путепроводом через железнодо-
рожные пути по ултицам Циол-
ковского – Светлоярской в Сор-
мовском районе и на благоустрой-
ство парка «Приокский».

– Как вы можете видеть, в пе-
речень вошли объекты, которые 
остро необходимы жителям раз-
ных районов города и о которых 
мы говорили с ними во время 
моих визитов в районы, – уточ-
нил глава региона.

Сохранить красоту
О том, какие работы плани-

руется произвести в Нижегород-
ском кремле, рассказал Глеб Ни-
китин. Стены и башни ждут ре-
монт и реставрация, территорию 
на участке от Зачатской до Геор-
гиевской башни и от Северной 
до Ивановской – благоустрой-
ство. В четырех башнях: Дми-
триевской Никольской, Иванов-
ской и Зачатской – будут соз-
даны музеи. Таким образом, не 
только переходы, но и сами баш-
ни будут доступны для посети-
телей.

– Мы ставим перед собой 
цель сохранить красоту древней 
крепости и сделать кремль мак-
симально удобным и интерес-
ным для горожан и туристов, – 
сказал глава региона.

Еще в проекте заложено вос-
создание исторических парков, 
реконструкция тематических 
площадок и скверов: Губернско-

го сада, исторического амфи-
театра, сквера у Часовой баш-
ни, площади мемориала «Веч-
ный огонь», экспозиции военной 
техники, восстановление исто-
рического брусчатого покрытия 
первой нижегородской улицы – 
Ивановского съезда, реставра-
ция НГХМ. Будет сделана но-
вая система освещения, и сте-
ны, башни и памятники кремля 
будут красиво подсвечены.

Есть в проекте и фуникулер, 
который когда-то связывал верх-
нюю и нижнюю части крепо-
сти. Его также планируют вос-
становить к 800-летию. Для ре-
ализации этого проекта нужно 
провести модернизацию и ре-
конструкцию всей инженерной 
инфраструктуры кремля: рекон-
струировать и построить участ-
ки ливневой и дренажной си-
стемы, заменить аварийные 
участки наружной канализации 
и водопровода, переоснастить 
современным оборудование те-
плотрассы.

Виталий Мутко предложил 
выполнять этот большой объем 
работ в два этапа.

– Концепция амбициозная: 
укрепить склоны, открыть но-
вые музеи, провести реставра-
цию кремля и провести ремонт 

многих объектов. Я планирую 
подготовить обращение в мини-
стерство культуры и правитель-
ство, чтобы сделать это в два 
этапа. Нам нужно раскрывать 
этот памятник для жителей 
и гостей города, – сказал Вита-
лий Мутко.

Новая жизнь  
старого парка

– Концепция его развития 
обсуждалась уже четыре раза, 
и на следующей неделе мы при-
гласим нижегородцев на обще-
ственные слушания, чтобы еще 
раз проверить, учтены ли в кон-
цепции их предложения, – сооб-
щил Глеб Никитин. – Концеп-
ция сделана таким образом, что-
бы вписать все новые объекты 
в уже существующую планиров-
ку: и деревья, и дорожки, и тро-
пинки. После общественных 
слушаний мы приступим к под-
готовке необходимого пакета до-
кументов по парку «Приокский».

Концепцию развития парка 
Виталию Мутко представил мэр 
города Владимир Панов. В пар-
ке будет несколько зон: детская, 
курортная, спортивная, куль-
турно-инновационная, ланд-
шафтная.

В первой запланированы ве-
ревочный городок, тематические 
площадки, обучающие инстал-
ляции, ДЮСШ по горнолыжно-
му спорту, канатная дорога. Во 
второй, расположенной на цен-
тральном спуске, появятся ка-
фе и рестораны, сцена, смотро-
вая башня. Главными объектами 
курортного спуска станут под-
весной мост, панорамный лифт, 
причал и яхт-клуб. В спортив-
ной части сделают воркауты, 
скалодром, спортивный центр 
и прокат спортинвентаря.

Заместителю председателя 
правительства РФ все понрави-
лось.

– Окончательный вариант 
концепции определят сами жи-
тели, – сказал Виталий Мутко. 
– В любом случае парк требует 
обновления, его нужно сделать 
современным, наладить освеще-
ние, внедрить систему безопас-
ности. Сегодня, как я услышал, 
часть парка просто не использу-
ется. Эту ситуацию надо менять. 
И при этом необходимо сохра-
нить все здоровые деревья и ку-
старники, чтобы парк выполнял 
свою главную функцию зеленой 
зоны. Сделать это в рамках под-
готовки к 800-летию города бу-
дет правильным решением.

– Раньше здесь был хороший 
пляж, теперь его нет, – сказал 
Владимир Панов. – Этот парк 
нужно не просто благоустра-
ивать, его нужно возрождать, 
и эта идея – главная в концеп-
ции. «Приокский» должен стать 
центральным местом отдыха для 
нижегородцев, единым общего-
родским пространством начи-
ная от берега и до наивысшей 
его точки.

По поручению Виталия Мут-
ко в 2020–2021 годах на благо-
устройство парка «Приокский» 
планируется выделить 3 млрд 
рублей. Кстати, по предложе-
нию Глеба Никитина парк мо-
жет быть переименован. Ниже-
городцам предлагается подумать 
и высказать свои пожелания 
о том, как могла бы называться 
эта зеленая территория.

Елена Шаповалова
Фото Александра Воложанина

Планы к 800-летию
17 мая с рабочим 
визитом в Нижний 
Новгород прибыл 
заместитель предсе-
дателя правительства 
РФ и председатель 
федерального оргко-
митета по подготовке 
к юбилею Нижнего 
Новгорода Виталий 
Мутко. Вместе с гла-
вой региона Глебом 
Никитиным и мэром 
города Владимиром 
Пановым он обсудил 
программу мероприя-
тий и другие вопросы.

СПРАВКА
Парк был заложен в 1903 году, 
когда учителя и воспитанни-
ки нижегородских гимназий 
высадили в районе остановки 
«Мыза» первые деревья. За кра-
соту созданный зеленый мас-
сив жители города стали назы-
вать «русская Швейцария». Со 
временем оно стало привычным 
и сохранилось до наших дней. 
В некоторых уголках парка еще 
сохранились деревья, которым 
не меньше 150 лет. Сейчас парк 
принимает около 3 млн человек 
в год. После завершения бла-
гоустройство ожидается, что 
посещаемость увеличится как 
минимум в пять раз.
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ИНКУБАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

Профессию экскурсовода 
17 и 18 мая на себя примеря-
ли ребята из разных школ горо-
да. Всего на экскурсию по раз-
ным маршрутам Нижегородско-
го района вышло 260 классов. 
Гидами стали и ученики лицея 
№ 40. Они провели экскурсию 
для заместителя губернатора 
Нижегородской области Алек-
сандра Югова, а также инициа-

тора проекта «Я открываю Ниж-
ний Новгород», председателя 
правления нижегородского реги-
онального благотворительного 
фонда «Земля Нижегородская», 
руководителя проекта развития 
территории «Рождественская 
сторона» Александра Серикова 
и других нижегородцев.

Казалось бы, чем может быть 
интересна дорога до школы? Но 

для ребят, которые ходят до нее 
по старинным улочкам, интерес 
есть, и большой. Юные гиды 
подготовили и провели экскур-
сию по улице Грузинской, из ко-
торой ее участники узнали, что 
называется она вовсе не в честь 
кавказской страны, а по имени 
князя, который пару сотен лет 
назад был весьма важной в на-
шей губернии персоной. 

– Отрадно видеть, что школь-
ники проводят время не в теле-
фонах и планшетах, а за изуче-
нием истории родного города, – 
оценил инициативу заместитель 
губернатора. – Особенно важно 
это сейчас, когда мы готовим-
ся отметить 800-летие Нижнего 
Новгорода. 

По словам Александра Сери-
кова, всего в проекте пять на-
правлений.

– Проект стартовал с напи-
сания творческих работ «От до-
ма до школы», – отметил Алек-
сандр Сериков. – Ученики рас-
сказывали о том, что они видят 
перед собой, когда идут на заня-
тия. В проекте приняли участие 
4600 из 15 000 школьников Ни-
жегородского района, а гидами 
стали авторы лучших работ. 

В конце экскурсии ребята по-
лучили заслуженные подарки 
от депутата Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти Андрея Тарасова. По словам 
директора благотворительного 
фонда «Земля Нижегородская» 

Елены Жарковой, депутат пе-
редал в призовой фонд проекта 
300 экземпляров книги «По ули-
цам родного города» для лучших 
участников проекта. 

– Это роскошный подарок для 
юных гидов, попробовавших се-
бя впервые в роли экскурсоводов, 
– считает Елена Жаркова. – Мы 
благодарны нашим спонсорам 
и партнерам за поддержку этого 
важного и нужного проекта.

По информации организато-
ров, за два дня ученики провели 
около 220 авторских экскурсий, 
участниками которых стали бо-
лее 4 тысяч нижегородцев. 
Подготовила Елена Шаповалова

Фото предоставлено 
организаторами

Классные гиды  
по классному городу

Наши читатели уже хоро-
шо знакомы с проектом 
«Я открываю Нижний 
Новгород». В его рамках 
наша газета с начала этого 
года публикует эссе учени-
ков школ Нижегородского 
района, посвященные 
памятным местам города 
и знаменитым нижего-
родцам. А на прошедшей 
неделе состоялась первая 
акция этого патриотическо-
го проекта под названием 
«Классные гиды Нижнего». 
Заключалась она в том, что 
ребята проводили экскур-
сии по маршрутам, которы-
ми они ходят в школу.

СПРАВКА
Акция «Классные гиды Нижнего» – начало масштабного куль-
турно-познавательного проекта «Я открываю Нижний Новго-
род». Пилотным районом для его реализации стал Нижегород-
ский. Планируется, что со временем участие в нем примут все 
районы Нижнего Новгорода.

Почему Сормово Красное?
Сормово стало первой пло-
щадкой для реализации 
нового городского проекта 
«Культурный район». 21 мая 
в рамках этого проекта здесь 
состоялась пешеходная 
экскурсия «Почему Сормово 
Красное?». Блог-тур на эту 
интригующую тему провела 
Татьяна Нечаева.

Экскурсия «Почему Сормово Крас-
ное?» разработана рабочей группой экс-
курсоводов по Сормовскому району 
в рамках городской программы «Куль-
турный район» специально для направ-
ления «Путешествие в родной город». 
Задача — раскрыть городские простран-

ства с новой, неизвестной горожанам 
стороны. 

Экскурсовод Татьяна Нечаева поведа-
ла слушателям о временах восстания 
1905 года, о жизни рабочих и истории 
завода «Красное Сормово» с 1849 года. 

– Жизнь завода и жизнь вокруг него 
многое определили в жизни этого райо-
на, завод — это его ядро, – рассказала 
экскурсовод. – Сормово когда-то было 
селом. 40 тыс. жителей, самая большая 
в России церковно-приходская школа, 
каменные храмы, дома рабочих — не 
жалкие бараки, а двухэтажные камен-
ные здания. Так выглядело в XIX ве-
ке место, которое мы сегодня называем 
Сормовским районом.

Татьяна Нечаева рассказала о Дми-
трии Егоровиче Бенардаки — россий-
ском промышленнике, владельце чугуно-
плавильных и железоделательных заво-
дов и создателе Сормовского завода.

– Дмитрий Егорович, живи он в на-
ше время, точно был бы лидером кон-
курса «Лучший топ-менеджер России 

XXI века», – пошутила экскурсовод. – 
Вихрь его деятельности так пронесся по 
волжской деревушке Сормово, что понес-
лась она, как гоголевская птица-трой-
ка... И вот вчерашние мужички клепа-

ют и сваривают, шлифуют и чертят, а по-
ля, где волнами гуляла рожь, – да нет 
их больше, гудит завод! И гудит вслед 

за ним уже вся Волга гудками парохо-
дов… И мчатся с волжского берега па-
ровозы со скоростью XXI века, тянут 
за собой вагоны – двухэтажные, как 
в XXI веке. Как горячий паровой ко-
тел, бурлит и кипит Сормово – рабо-
той, митингами, стачками. И вот уже 
Сормово становится революционным 
центром города.

Экскурсия закончилась у здания за-
вода, созданного в 1849 году. А важны-
ми ее вехами стали монумент-паровоз 
на улице Коминтерна, первый в Ниж-
нем Новгороде памятник В. И. Ленину, 

самая большая церковно-приходская шко-
ла, церковь Александра Невского и здание 
заводоуправления (1905 года).

Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

Мультижанровый фестиваль 
«Культурный район» проходит в 

каждом районе города в течение не-
скольких месяцев. Первым его при-
нимает у себя Сормово, которое в 
первой половине 2019 года но-
сит этот титул. Далее фестиваль пе-
рекочует в Автозаводский район.
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Опираясь на итоги
Начиная мероприятие, один 

из организаторов хакатона – 
управляющий партнер Philtech 
Initiative Алена Светушкова за-
метила, что на трехдневном ма-
рафоне было 126 участников, бо-
лее 250 посетителей, 51 эксперт, 
85 гостей. Кроме нижегородцев 
это были ученые и эксперты из 
Барселоны, Амстердама, Лиона 
и Москвы. На цифровое будущее 
Нижнего Новгорода потрачено 
3 тысячи часов разработки, 4 ты-
сячи часов проектной подготов-
ки, 1000 часов экспертной под-
держки.

– Для чего все делали? Что-
бы сформировать в городе един-
ство людей, технологий, инфра-
структуры, – поделилась она. – 
Это некая концепция развития 
цифровой трансформации. Наде-
юсь, что все эти ресурсы в бли-
жайшее время начнут взаимо-
действовать друг с другом и ра-
ботать на общие цели.

По словам соорганизатора, 
никто не ждал, что все проек-
ты, представленные на апрель-
ской сессии, так быстро полу-
чат свое продолжение. Неко-
торые хакатоны (а это встречи 
специалистов из разных обла-
стей разработки программно-
го обеспечения, которые сооб-
ща работают над решением ка-
кой-либо проблемы) заканчива-
ются ничем.

– К такому результату мно-
гие готовы, – заметила Алена 
Светушкова.

В Нижнем Новгороде резуль-
тат есть: появились разработки, 
которые можно развивать.

Когда нужен диалог
Потенциал, по ее мнению, 

имеется, например, у команды, 
которая создала мобильное при-
ложение «Помощь рядом». С его 
помощью можно найти помощ-
ников для маломобильных, оди-
ноких и других нуждающихся 
людей. Будущее просматривает-
ся и у проекта «Паркинг 7» – 
это приложение для поиска пар-
ковочных мест и отслеживания 
автотрафика. А также некото-
рых других идей и проектов.

Алена Светушкова объясня-
ет, что для создания любого ин-
теллектуального продукта нуж-
но несколько стадий. Многие из 
них пройдены на четырехмесяч-
ном марафоне. Это поиск потреб-
ностей, которые имеются у ни-
жегородцев, поиск идеи, а затем 
технологий, с помощью которых 
задачу можно решить. И толь-
ко после этого создание прото-
типа готового продукта, над ко-
торым можно работать дальше. 
Это и произошло на трехдневной 
апрельской сессии, когда 17 ко-
манд трудились над своими про-
ектами. Теперь самые перспек-
тивные разработки, над кото-
рыми команды готовы работать 
и дальше, важно поддержать.

– Сейчас очень важно, чтобы 
команды не распались, а для это-
го им нужны постоянные ком-

муникации с городом и жителя-
ми, информационная поддержка, 
– заметила управляющий пар-
тнер Philtech Initiative и соорга-
низатор мероприятия. – Для та-
ких команд не обязательно пер-
вая помощь – деньги. Для них 
важно внимание, контакты, ди-
алог. Они начинают видеть, что 
это ценно не только для них, но 
и других. И у них хватает энер-
гии и терпения, чтобы двигаться 
дальше, потому что сложно соз-
давать новый продукт.

О слабовидящих, 
и не только

На апрельском хакатоне од-
ним из победителей стала ко-
манда Mixar. Она разработала 
прототип мобильного приложе-
ния «Доступный город» для сла-
бовидящих людей. Приложение 
помогает построить маршрут, 
подскажет, что приехал нужный 
автобус и он доехал до нужной 
остановки. В разработке прило-
жения принимал непосредствен-
ное участие Илья Лебедев, яв-
ляющийся слабовидящим.

Как отмечает Владислав 
Яшков, руководитель проекта 
«Доступный город», это прило-
жение сможет решить проблему 
маломобильных нижегородцев. 
Им легче станет передвигаться 
на общественном транспорте по 
городу, они чаще начнут выхо-
дить из дома, чего сейчас стара-
ются не делать.

В настоящее время коман-
да Mixar дальше всех продвину-
лась в совершенствовании сво-
его продукта. Уже ведутся пе-
реговоры с городской админи-
страцией о предоставлении ей 
необходимой информации из 
транспортных компаний.

– Сейчас мы хотим понять, 
какие данные нам сможет пе-
редавать центр связи, чтобы мы 
их могли включить в приложе-
ние и построить «карту прозрач-

ности» транспорта, – говорит 
Владислав Яшков. – Наша зада-
ча – сделать так, чтобы человек 
с ограничениями здоровья пони-
мал, когда низкопольный авто-
бус приедет на остановку, и мог 
спланировать свой путь от дома 
до нужного места. А водитель, 
подъезжая, знал, что на оста-
новке ждет человек, например, 
в инвалидном кресле и ему нуж-
но помочь.

Приглашение 
к сотрудничеству

По словам заместителя главы 
Нижнего Новгорода по инфор-
мационным технологиям Алек-
сея Карапузова, с командами, 
у которых проекты уже не тре-
буют мозгового штурма, он на-
чал встречаться. Такие проекты 
нужно брать и доводить до кон-
ца. Остальных участников хака-
тона городские власти призыва-
ют к сотрудничеству.

– Мы задали всем ребятам 
вопрос, готовы ли они совмест-
но работать, – сообщил замгла-
вы города. – И неважно, в какой 
команде они до этого трудились. 
Мы открыты всем!

Как рассказал Алексей Ка-
рапузов, сейчас администрация 
формирует группу единомыш-
ленников, которые своим ин-
теллектуальным потенциалом 
включатся либо в доработку 
своих проектов, либо в проекты 
мэрии, которые направлены на 
решение социальных задач.

Площадка  
для инноваций

После хакатона, отмечали 
участники мероприятия, очень 
остро встал вопрос о взаимос-
вязи с представителями власти, 
появились сомнения в востре-
бованности той или иной идеи. 
По словам Александра Поно-
маренко, сотрудника Междуна-

родной лаборатории алгоритмов 
и технологий анализа сетевых 
структур Нижегородского фили-
ала Высшей школы экономики, 
уже создано приложение, кото-
рое сопоставляет цены в мага-
зинах. И если вы хотите купить 
что-то дешевле, оно вам выдаст 
оптимальный вариант. Однако 
о наличии такой возможности 
мало кто в городе знает. А раз-
работчикам нужна информация 
об уровне цен на товар в разных 
магазинах. Она имеется в нало-
говой инспекции.

Чтобы решать возникающие 
вопросы, участники решили со-
здать постоянную площадку для 
взаимодействия. На ней будут 
собираться представители IT-со-
общества и власти. Таким обра-
зом, в городе появится Лаборато-
рия городских инноваций (кста-
ти, подобные формирования дей-
ствуют во многих городах мира, 
например в Барселоне). А диалог, 
в результате которого нижего-
родцы получат новые цифровые 
технологии, продолжится.

– Наша задача сейчас – опре-
делить ограничения, которые ме-
шают ребятам дорабатывать про-
екты. Нужно понять, какие «ша-
ги» нужно вместе пройти, чтобы 
появился законченный вариант, 
– заметил Алексей Карапузов.

А масштабный Global City 
Hackathon, который состоялся 
по инициативе Совета по гло-
бальной повестке будущего для 
России Всемирного экономиче-
ского форума, выполнил свою 
задачу. С одной стороны, по сло-
вам Алены Светушковой, важно 
было создать цифровые сервисы, 
а с другой – найти людей, ко-
торые готовы вкладывать свой 
профессиональный ресурс в ре-
шение социальных проблем го-
рода. Задача решена, а рабо-
та по цифровой трансформации 
продолжается!

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

В Нижнем Новгороде может появиться Лабо-
ратория городских инноваций. Об этом сооб-
щили на финальной сессии проекта Global City 
Hackathon, которая называлась «Как приблизить 
цифровое будущее Нижнего Новгорода?». На ней 
организаторы, а также представители власти 
встретились с участниками проекта и обсудили, 
как взаимодействовать дальше, после хакатона.

«Песочница» технологий
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Совсем скоро ниже-
городские школь-
ники, честно «отра-
ботавшие» учебный 
год, отправятся 
на отдых в загород-
ные лагеря. У них 
будет целых три 
недели разных ме-
роприятий, общения 
и жизни на природе. 
Конечно, родители 
переживают, как 
там их чадо: сыто 
ли, не замерзло ли, 
не промокло… Что-
бы ничего не забыть 
и при этом не везти 
лишнего в загород-
ный лагерь, стоит 
заранее обдумать 
перечень необходи-
мых ребенку вещей. 
Специалисты дали 
рекомендации, что 
именно стоит поло-
жить в багаж.

Пакуем чемоданы Карты – оставить дома, а лекарства – взять
Êñòàòè, â äåòñêèõ ëàãåðÿõ çà-

ïðåùåíû: Íîæè, ñïè÷êè, çàæè-
ãàëêè, ïåòàðäû, àëêîãîëü, òàáà÷-
íûå èçäåëèÿ, ëàçåðíûå óêàçêè, 
ãàçîâûå áàëëîí÷èêè, àçàðòíûå 
èãðû, ëåêàðñòâà áåç ðåöåïòà, 
áûñòðîïîðòÿùèåñÿ ïðîäóêòû. 
Äîðîãèå òåëåôîíû, ôîòîàïïàðà-
òû è ïðî÷óþ òåõíèêó òîæå ëó÷-
øå îñòàâèòü äîìà è çàìåíèòü èõ 
ïðîñòûìè ãàäæåòàìè. Íå ñòîèò 
äàâàòü ðåáåíêó â ëàãåðü äîðî-
ãèå óêðàøåíèÿ è äðóãèå öåííî-

ñòè. Ïîìíèòå, ÷òî ëàãåðü íå íå-
ñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ïîòåðÿí-
íûå èëè ïîëîìàííûå âåùè.

×òî êàñàåòñÿ ëåêàðñòâ, òî 
åñëè âàø ðåáåíîê ñòðàäàåò êà-
êèì-ëèáî õðîíè÷åñêèì çàáîëå-
âàíèåì è åìó íåîáõîäèìî ïî-
ñòîÿííî ïðèíèìàòü ìåäèêàìåí-
òû, îáÿçàòåëüíî ïðåäóïðåäèòå 
îá ýòîì âîæàòîãî è ïîñòàðàé-
òåñü âðó÷èòü ëåêàðñòâà ñ ÷åòêîé 
ïèñüìåííîé èíñòðóêöèåé èìåí-
íî åìó.

Мыть руки и меньше душиться
– Òàê êàê â ëàãåðå ðåáåíêó 

ïðåäñòîèò æèòü ñ äðóãèìè ðå-
áÿòàìè, ñòîèò çàðàíåå íàïîì-
íèòü åìó î ïðàâèëàõ ñîâìåñòíî-
ãî ïðîæèâàíèÿ, – ðåêîìåíäóþò 
ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèÿ Ðîñïî-
òðåáíàäçîðà ïî Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè. – Äåòè äîëæíû ñîáëþ-
äàòü áàçîâûå ïðàâèëà ãèãèåíû: 
óìûâàòüñÿ, ÷èñòèòü çóáû, ïðè-
íèìàòü äóø è íå çàáûâàòü ìûòü 
ðóêè ïîñëå ïîñåùåíèÿ òóàëåòà.

Êðîìå òîãî, ñòîèò óìåðåííî 
èñïîëüçîâàòü äóõè è äàæå ñðåä-
ñòâî îò íàñåêîìûõ: â çàêðûòîì 
ïîìåùåíèè èõ çàïàõ ìîæåò áûòü 
íåâûíîñèì, ê òîìó æå âûñîêàÿ 
êîíöåíòðàöèÿ ïàðôþìà ìîæåò 
ñïðîâîöèðîâàòü ó íåêîòîðûõ äå-

òåé àëëåðãèþ.
Ðîäèòåëÿì òîæå ïðèäåòñÿ ñî-

áëþäàòü íåêîòîðûå ïðàâèëà. Íà-
ïðèìåð, ïðèåçæàÿ â ëàãåðü íàâå-
ñòèòü ðåáåíêà, ìàìû è ïàïû íî-
ðîâÿò ïðèâåçòè ïîáîëüøå âêóñ-
íîãî. Îäíàêî ñàíèòàðíûå âðà÷è 
ñ÷èòàþò, ÷òî íå ñòîèò ïðèíî-
ñèòü â ëàãåðü ëèìîíàäû è ñîêè 
â áîëüøèõ óïàêîâêàõ, à òàêæå 
ïèðîæíûå ñ êðåìîì, òîðòû, ÷èï-
ñû, ìÿñíûå è ðûáíûå ïðîäóêòû, 
ëàïøó áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ 
è äàæå äîìàøíþþ åäó. Ëó÷øå 
ïîðöèþ ïîìåíüøå (íà îäèí-äâà 
ðàçà), ÷òîáû åäà íå óñïåëà èñ-
ïîðòèòüñÿ.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Ñîòðóäíèêè ëåòíèõ çàãîðîäíûõ ëàãåðåé ñîâåòóþò 
âçÿòü äåòÿì ñëåäóþùèå âåùè.

– 5–7 ôóòáîëîê,
– ëåãêèå êîôòû ñ äëèííûì ðóêàâîì, ðóáàøêè,
– òåïëàÿ êîôòà, âåòðîâêà,
– äæèíñû, áðþêè, øîðòû,
– äëÿ äåâî÷åê ïëàòüÿ, þáêè,
– íàðÿäíàÿ îäåæäà äëÿ äèñêîòåê è òâîð÷åñêèõ ìåðî-
ïðèÿòèé,
– ñïîðòèâíûé êîñòþì,
– íèæíåå áåëüå (íå ìåíüøå ïÿòè ñìåí),
– íîñêè, â òîì ÷èñëå òåïëûå,
– êîìïëåêò äëÿ ñíà,
– êóïàëüíèê, ïëàâêè, à òàêæå øàïî÷êó, åñëè â ëàãåðå 
åñòü áàññåéí,
– ãîëîâíîé óáîð,
– äîæäåâèê èëè çîíò.

– íåïðîìîêàåìûå êðîññîâêè èëè áîòèíêè, êåäû,
– îòêðûòàÿ îáóâü,
– ñëàíöû.

– çóáíàÿ ùåòêà, çóáíàÿ ïàñòà,
– ìûëî â ìûëüíèöå èëè æèäêîå ìûëî, ìî÷àëêà, øàì-
ïóíü,
– áàííîå ïîëîòåíöå,
– ðàñ÷åñêà, çàêîëêè, ðåçèíêè,
– äåçîäîðàíò (ëó÷øå ðîëèêîâûé ñî ñëàáûì àðîìàòîì),
– áóìàæíûå ïëàòî÷êè, âëàæíûå ñàëôåòêè, òóàëåòíàÿ 
áóìàãà,
– ñðåäñòâà ãèãèåíû.

Òàêæå ìîãóò ïðèãîäèòüñÿ ìàçü èëè 
áðàñëåò îò êîìàðîâ, êðåì îò çàãàðà, ëåéêî-
ïëàñòûðü, õîçÿéñòâåííîå ìûëî.

Ìîæíî äîáàâèòü áëîêíîò, àëüáîì, ðó÷-
êè, ôëîìàñòåðû, êíèãó, à òàêæå ïàêåò ñ ïå-
ðåêóñîì â äîðîãó è ïèòüåâóþ âîäó.

Ïðîâåðüòå, ìîæåò ëè âàø ðåáåíîê ñàì 
îòêðûòü è çàêðûòü ÷åìîäàí, óäîáíî ëè åìó 
âåçòè åãî. Åñëè âñå íå âìåùàåòñÿ â îäèí 
÷åìîäàí èëè ñóìêó, ÷àñòü âåùåé ìîæíî ïî-
ëîæèòü â ðþêçà÷îê. È ãëàâíîå – åñëè ÷å-
ìîäàí ñîáèðàåò ðîäèòåëü, íóæíî ïîêàçàòü 
ðåáåíêó, ãäå ÷òî ëåæèò.

Âñå âåùè, âêëþ÷àÿ ÷åìîäàí (ñóìêó), 
æåëàòåëüíî ïîäïèñàòü èëè êàê-òî ïðîìàð-
êèðîâàòü.

Êñòàòè, íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî ïðè âîç-
âðàùåíèè èç ëàãåðÿ ðåáåíîê áóäåò ñàì óïà-
êîâûâàòü ñâîé ÷åìîäàí èëè ñóìêó. Ñòîèò 
çàðàíåå ñîñòàâèòü ñïèñîê âåùåé, êîòîðûå 
îí áåðåò ñ ñîáîé. Ïî íåìó ëåã÷å áóäåò ïðî-
âåðèòü, âñå ëè ñîáðàíî â îáðàòíóþ äîðîãó.

По данным министер-
ства образования, нау-

ки и молодежной полити-
ки Нижегородской области, 
в регионе 54 загородных 
лагеря, в которые прини-
мают детей от 6 до 17 лет, 
а также восемь палаточ-
ных лагерей и семь сана-
торно-оздоровительных.

К летнему лагерю 
будь готов!
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ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

№ 40 (1432) 22–28 мая 2019

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 мая. День начинает-

ся 6+

09.55, 02.20, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КОП» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Познер 16+

01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.35, 00.20 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

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

21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

00.10 Поздняков 16+

02.05 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07. ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Песни 16+

02.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-
ма» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.40 Мой герой. Анатолий Вассер-
ман 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Дао шёлка 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Свадьба и развод 16+

01.25 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» 12+

05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

12.00, 13.00 ври мне 12+

14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

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

01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+

03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.55 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

23.20 Кино в деталях 18+

00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 0+

03.00 Мистер и миссис Z 12+

03.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

05.30 6 кадров 16+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45 Д/с «Первые в мире» 0+

09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 ХХ век 0+

12.20, 18.45, 00.35 Власть факта 0+

13.00 Линия жизни 0+

14.00 Мировые сокровища 0+

14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович» 0+

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

15.40 Агора 0+

16.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 0+

18.15, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Кто мы? 0+

21.15 Неизвестная планета 0+

22.00 Сати. Нескучная классика... 0+

00.05 Магистр игры 0+

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

06.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10 
Новости

07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на Матч!
08.30 Формула- 0+

11.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+

18.35 «Братислава. Live». 12+

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.15 Тотальный Футбол 12+

00.00 Футбол. Кубок Испании 0+

02.10 Смешанные единоборства 16+

04.10 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

07.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+

19.00, 22.55, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.05 Сборник мультфильмов 0+

06.35, 01.15 Сад и огород с Октябриной 
Ганичкиной 12+

07.15, 04.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА! 11 С.»

08.15, 16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
Авторская песня» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 16+

11.00, 12.00, 16.00, 16.00 Экспресс-но-

вости 12+

11.35, 22.25, 04.55 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО 5С.» 12+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 29С.» 16+

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

16.30, 00.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ 5С.» 16+

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

новым 12+

18.30 Областное собрание 12+

18.45 Т/с «ТАКСИ-2 9С.» 12+

20.00 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ 
1-2С.» 12+

21.45 Д/ф «Кремль-9. Снайпер на баш-
не» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 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+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 04.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+

00.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+

02.20 Х/ф «АНТРОПОИД» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели 16+

08.00, 13.05, 17.30 Герои «Волги» 16+

08.15 Т/с «ВАЖНЯК» 16+

12.00, 18.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

13.20, 23.45 Моё родное. Общаги 16+

14.10, 21.00 Т/с «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» 12+

16.00, 01.30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

16.30 Сверхъестественные 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника про-
исшествий

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40, 23.30 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

19.55 Время быть здоровым! 16+

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

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 20.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00, 16.15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

18.30 Один дома 0+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.40, 05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.30, 02.45 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+

10.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовили Ольга Солкина и Елена Крюкова. Фото из интернета

Поучаствовать  
в битве ученых

30 мая в 19:00 в Milo Club (Зеленский съезд, 8) состоится де-
вятый «Science slam Нижний Новгород», проводимый «Парком науки 
ННГУ».

Science slam – это международный проект популяризации науки. 
Молодые ученые в неформальной атмосфере расскажут о том, чем 
занимается современная наука. За 10 минут каждый участник должен 
доступно и интересно рассказать о своих исследованиях, а зрители 
аплодисментами определят лучшего. Все участники награждаются 
ценными призами.

Прозвучат доклады по философии, химии, физике, когнитивистике, 
математике. После каждого выступления зрители смогут задать свои 
вопросы – обладатели лучшего вопроса получат подарки от организа-
торов и партнеров.

Вход свободный.
Резерв столов по телефону 419-16-16 
(ежедневно с 13:00 до 20:00).
Регистрация по ссылке: 
lobachevskylab.timepad.ru/event/975674/

Почитать в парке
По 31 августа в Автозавод-

ском парке культуры и отды-
ха работает читальный зал под от-
крытым небом «Летняя читалка». 
Это совместный проект библио-
текарей Автозаводского района и 
руководства парка. Посетителей 
«Летней читалки» ждет подборка 

свежей прессы, книжные новин-
ки и литературная классика, на-
стольные игры и мастер-классы.

Читальный зал (рядом с 
катком-роллердромом) будет 
открыт со вторника по чет-
верг с 12:00 до 18:00, в вос-
кресенье – с 11:00 до 17:00.

Узнать о жизни поэта

Информационно-обра-
зовательный центр «Рус-
ский музей: виртуальный 
филиал» приглашает всех 
желающих посетить воскрес-
ный кинозал.

26 мая в 12:30 в библиоте-
ке «Центр деловой и правовой 
информации» на пр. Кирова, 
д. 6 посетители увидят фильм 
из цикла «Век Русского музея: 
Василий Жуковский».

Василий Андреевич Жуков-
ский – русский поэт, один из 

основоположников романтизма 
в русской поэзии, сочинивший 
множество элегий, посланий, 
песен, романсов, баллад. Так-
же известен как переводчик 
поэзии и прозы, литературный 
критик, педагог. В 1817–1841 
годах – учитель русского язы-
ка великой княгини, а затем 
императрицы Александры Фе-
доровны и наставник цесареви-
ча Александра Николаевича.

Изобразительное искус-
ство представляло для него 

большой интерес и занимало 
значительное место в жизни. 
«Путешествие сделало меня 
художником», – сказал о себе 
Жуковский.

Фильм рассказывает о его 
жизни и рисунках, сделанных 
во время путешествия по Рос-
сии с цесаревичем Алексан-
дром Николаевичем, будущим 
императором Александром II, 
наставником которого был поэт.

Информация по тел.: 
255-98-56, 295-29-68.
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ВТОРНИК, 28 мая

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 29 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 мая. День начинает-

ся 6+

09.55, 02.00 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 «КОП» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.35, 01.05 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

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

21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

00.10 Крутая история 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Stand up 16+

02.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.35 Мой герой. Галина Данилова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Филь-
кина грамота 16+

23.05 Д/ф «Послание с того света» 16+

00.35 Прощание. Марина Голуб 16+

01.25 Д/ф «Ошибка президента Клин-
тона» 12+

05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 0+

12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+

23.05 Звёзды рулят 16+

00.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

01.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» 0+

02.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

04.45 Мистер и миссис Z 12+

05.30 6 кадров 16+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45 Д/с «Первые в мире» 0+

09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.30 ХХ век 0+

12.20, 18.40, 00.45 Тем временем 0+

13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 0+

14.10, 21.15 Неизвестная планета 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 0+

17.55 Инструментальные концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Кто мы? 0+

22.00 Искусственный отбор 0+

00.05 Документальная камера 0+

02.40 Мировые сокровища 0+

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

06.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 Новости
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на Матч!
09.00 РПЛ 2018 г. / 2019 г. Как это 

было 12+

10.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+

12.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». 12+

12.20 Тотальный Футбол 12+

14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины
17.00 Смешанные единоборства 16+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.35 Церемония закрытия сезона КХЛ 

2018 г. /19 12+

00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+

01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 12+

04.05 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+

13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.05 Сборник мультфильмов 0+

06.35, 01.15 Сад и огород с Октябриной 
Ганичкиной 12+

07.15, 04.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА! 12 С.»

08.15, 16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
Вячеслав Зайцев» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛ-

ЛЫ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.35, 22.25, 04.55 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО 6С.» 12+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 30С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕ-

ЛОВЕКЕ» 0+

16.30, 00.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ 6С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Д/ф «Кремль-9. Снайпер на баш-

не» 16+

18.35 Т/с «ТАКСИ-2 10С.» 12+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» 16+

21.40 Д/ф «Конец света. Как это будет 
1ч.» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 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+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

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

00.30 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06.35 Область закона 16+

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

08.35 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+

10.20, 16.30 Сверхъестественные 16+

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

11.45, 18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

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

13.20, 23.45 Моё родное. Пионерия 16+

14.10, 21.00 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Идеальное решение 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

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

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 20.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.10 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.30, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.30 Тест на отцовство 16+

10.30, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 29 мая. День начинает-

ся 6+

09.55, 02.00 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 «КОП» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.35 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

БЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.35, 01.00 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

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

21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

00.10 Мировая закулиса. Тайна вечной 

жизни 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+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 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 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+

10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» 12+

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

11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.40 Мой герой. Дмитрий Иосифов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» - 2» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Михаил Шолохов 16+

00.35 Хроники московского быта. Доза 
для мажора 12+

01.25 Д/ф «Предательство или рас-
чет?» 12+

05.25 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

01.15 Машина времени 16+

02.15 Человек-невидимка 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» 0+

12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

23.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+

03.00 Шоу выходного дня 16+

03.45 Х/ф «ЗВОНОК» 16+

05.30 6 кадров 16+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45 Д/с «Первые в мире» 0+

09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.35 ХХ век 0+

12.05 Дороги старых мастеров 0+

12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 0+

13.05 Мировые сокровища 0+

13.25 Искусственный отбор 0+

14.10, 21.15 Неизвестная планета 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 0+

17.50 Инструментальные концертЫ 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Кто мы? 0+

22.00 Абсолютный слух 0+

00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с 
мечтой» 0+

02.30 Pro memoria 0+

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

06.30, 11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55, 
21.05 Новости

07.05, 18.00, 00.20 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира 0+

12.05 Футбол. Лига Европы 0+

14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины
16.30 «Братислава. Live». 12+

16.50 Все на хоккей! Итоги Братисла-
вы 12+

17.25 «Лига Европы. Главный матч». 12+

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.10 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига Европы. Финал
01.10 Футбол. Южноамериканский ку-

бок
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

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

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

09.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+

13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.05 Сборник мультфильмов 0+

06.30, 01.15 Сад и огород с Октябриной 
Ганичкиной 12+

07.15, 04.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА! 13 С.»

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

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «07 МЕНЯЕТ КУРС» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.35, 22.25, 04.55 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО 7С.» 12+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 31С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-

КИН» 12+

16.30, 00.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ 7С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Д/ф «Мотив преступления 9ч.» 16+

18.30 Д/ф «Конец света. Как это будет 
1ч.» 16+

20.00 Х/ф «ШАХТА» 16+

21.40 Д/ф «Конец света. Как это будет 
2ч.» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 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+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

04.40 Территория заблуждений 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

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

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

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

08.35 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+

10.20, 16.30 Сверхъестественные 16+

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

11.45, 18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

13.20, 23.45 Моё родное. Работа 16+

14.10, 21.00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+

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+

01.59 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

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

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 20.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

18.30 Студия р 12+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 22.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 13.00, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

08.00, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.00, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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70 площадок
Как сообщает пресс-служба 

правительства Нижегородской 
области, в акции участвовали 
более 70 площадок. Самыми по-
пулярными в Нижнем традици-
онно стали усадьба Рукавишни-
ковых, художественный и тех-
нический музеи. В последний 
очередь тянулась с первого до 
четвертого этажа. Нижегород-
цы в соцсетях жаловались, что 
из-за этого не могли попасть 
в музей истории художествен-
ных промыслов. Кстати, те ни-
жегородцы, которые не ста-
ли дожидаться вече-
ра и отправились 
за впечатления-
ми уже в обед, 
успели по-

пасть в усадьбу Рукавишнико-
вых без всякой очереди.

Но рекорд посещаемости при-
надлежит Центру современного 
искусства «Арсенал». Здесь по-
бывали около 35 тысяч посети-
телей!

– Несмотря на большой 
хвост перед входом в «Арсенал», 
очередь продвигалась быстро, – 
поделилась своими впечатлени-
ями нижегородка Анна. – Мы 
были с двумя детьми, младший 
на коляске. Пока решали, куда 
нам ее поставить на время по-
сещения ГЦСИ, к нам подошла 
сотрудница центра и проводи-
ла до входа с пандусом. Так что 

наша проблема разрешилась 
в одно мгновение. Дочь впер-

вые познакомилась с совре-
менным искусством – она 
в полном восторге!

Кстати, завершилась ак-
ция в кремле сразу дву-
мя шоу: световым на стенах 

«Арсенала» и файер-шоу у За-
чатской башни. После чего го-

стям дали час, чтобы спокойно 
покинуть территорию кремля.

Старинный особняк, 
фабрика «Маяк»…

Также в этот 
день мож-
но было 
б е сп лат -

но побывать 
в галерее Futuro 
на Рождествен-
ской улице. Оче-

редей не было, но 
поток посетителей 

не останавливался. 
Даже если вы не по-

нимаете, не принимае-
те современное искусство, сюда 
стоит попасть хотя бы ради то-
го, чтобы увидеть изнутри все 
великолепие доходного дома 
городского общества, построен-
ного в 1812 году и надстроенно-
го в 1896-м.

Еще одной площадкой, при-
нимавшей участие в «Но-
чи музеев», стал дом купцов 
Рукавишниковых на Нижне-

волжской набережной, многим 
известный как фабрика «Ма-
як». Здесь в небольшой комнате 
можно было посмотреть фильм 
об эволюции связи, а еще само-
му стать объектом искусства: 
сфотографироваться и букваль-
но 5–10 минут спустя увидеть 
свой портрет, выполненный 
в разных художественных сти-
лях, например в стиле Ван Гога.

…метро и синагога
Кроме того, в этом году 

в акции участвовала Нижего-
родская синагога. Несмотря на 
то что посетителей здесь жда-
ли только с 23 часов, желающих 
было предостаточно. Экскурсия, 
лекция, вопросы раввину, анек-
доты, кошерный буфет и добрая 
атмосфера – гости остались до-
вольны. Кстати, экскурсии здесь 
проводят не только в «Ночь му-
зеев».

Кто-то предпочел спустить-
ся под землю – в музей метро 
на станции «Комсомольская». 
А около 100 счастливчиков смог-
ли попасть на экскурсию в аэ-
ропорт «Стригино». К сожале-
нию, запись на экскурсию за-
кончилась слишком быстро, 
чем многие желающие были 
очень расстроены. Но те ребята 
и их родителям, которые смог-
ли попасть в аэропорт, узнали 
подробности работы воздушных 
ворот города, посмотрели, как 
устроен перрон, какая техника 
обслуживает взлетную полосу, 
какие самолеты принимает «Ст-
ригино», познакомились с про-
цедурой досмотра и служебной 
собакой по кличке Блэк.

Кстати, многие участники ак-
ции просят организаторов про-
длить в будущем время работы 
площадок: горожане сетуют, что 
21–22 часа – слишком рано для 
закрытия музеев, многие готовы 
были гулять по выставкам и экс-
курсиям гораздо дольше – хоть 
всю ночь.

Анна Сингосина
Фото Алексея Манянина
и Михаила Рубинштейна

«Ночь музеев»  
поставила рекорды

В акции «Ночь музеев» 
в Нижнем Новгороде 
в этом году участво-
вали более 100 тысяч 
человек. В музеи, га-
лереи и выставочные 
залы выстраивались 
внушительные оче-
реди. Еще бы! В этот 
день горожане могли 
бесплатно попасть 
на экспозиции и ме-
роприятия, которые 
проходили до позд-
него вечера, а где-
то и до глубокой ночи. 
Ощущение праздника 
добавляли спектакли 
и концерты, которые 
устраивали сразу 
на нескольких пло-
щадках на Большой 
Покровской улице.

КСТАТИ
По словам заместителя губернатора Нижегородской области 
Александра Югова, за пять лет посещаемость региональных 
музеев выросла на 30% – более 1,8 млн человек в год. И в этом 
заслуга в том числе и такой акции, как «Ночь музеев».
– В нижегородских запасниках хранятся сотни тысяч артефак-
тов, о которых знают лишь единицы, – заявил Александр Югов. 
– Поэтому наша задача, особенно в преддверии 800-летия 
Нижнего Новгорода, сделать так, чтобы эти уникальные вещи 
увидели как можно больше людей. Мы планируем с каждым 
годом делать «Ночь музеев» все более масштабной.
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Советский район:  
пироги и песни  
под гармонь

Стартовала акция 13 мая в Со-
ветском районе. Во дворе дома 
4 по улице Малиновского собра-
лись жители – около 100 чело-
век, чтобы поближе друг с дру-
гом познакомиться и еще раз от-
метить День Победы. По мне-
нию заместителя мэра Нижнего 
Новгорода Дмитрия Гительсона, 
очень важно возродить традицию 
проводить такие локальные дво-
ровые праздники, приуроченные 
к 9 Мая.

– Когда в одном дворе собира-
ются люди, которые живут по со-
седству и хорошо знают друг дру-
га, возникает теплая, дружеская 
атмосфера, – считает Дмитрий 
Гительсон. – Дворовые праздни-
ки восполняют у людей недоста-
ток общения, позволяют познако-
миться с теми, кто живет рядом, 
обменяться новостями, эмоция-
ми. Если нижегородцам понра-
вится такой формат, эта акция 
станет ежегодной и будет прохо-
дить уже в каждом микрорайоне 
города.

Соседи организовали празд-
ничный концерт, прочли стихи 
военных лет и спели любимые 
многими песни. А ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Ев-

гений Макаров рассказал о том, 
как встретил Победу.

– 74 года назад все осво-
божденные Красной армией наро-
ды праздновали Победу и распе-
вали «Стеньку Разина» и «Катю-
шу». Это было незабываемо! Ита-
льянцы, французы, скандинавы 
– все шли за нами, за освободи-
телями, и пели русские песни! – 
вспоминал Евгений Иванович.

А после концерта дружные со-
седи танцевали «Вальс Победы» 
под гармонь и угощались пирога-
ми с чаем.

Приокский район:  
разрешите 
познакомиться!

А 15 мая праздник «Всем дво-
ром» прошел в соседнем При-
окском районе. Жители – их бы-
ло также более ста человек – со-
брались во дворе дома 110б по 
проспекту Гагарина.

– Сейчас такое время, что 
можно жить в одном дворе, а по-
знакомиться только на таком дво-
ровом празднике, – говорит вете-
ран Великой Отечественной во-
йны, заслуженный ветеран Ни-
жегородской области, участник 
боевых действий на Ленинград-
ском и Украинском фронтах Та-
мара Рунова. – Сегодня мы все 

познакомились и теперь будем 
общаться. Такие праздники нам 
очень нужны, потому что здесь 
можно найти новых товарищей. 
А еще они объединяют разные 
поколения, пожилых и молодежь.

Организаторы праздника под-
готовили интересную програм-
му с концертом, танцами и ма-
стер-классами. А еще здесь сдела-
ли свою мини-выставку «Лица По-
беды», ведь практически в каждой 
семье хранятся фотографии фрон-
товиков или тружеников тыла.

– Удивительно, какие актив-
ные у нас пенсионеры! – восхи-
щается глава Приокского района 
Михаил Шатилов. – Многие за-
нимаются спортом, йогой, умеют 
работать на компьютере. И заря-
жают нас своим задором и актив-
ной жизненной позицией.

Соседи успели не только по-
петь песни и угоститься пирож-
ками, но и посадили 10 кустарни-
ков сирени, гортензии и жасми-
на. Каждый ветеран унес домой 
открытку, сделанную учениками 
школ района.

В Ленинском районе:  
не устанем  
благодарить ветеранов!

В этот же день, 15 мая, сосе-
ди отмечали День Победы в дру-
гом дворе – возле дома 59/7 по 
проспекту Ленина. Здесь собра-
лись десятки жителей Ленин-
ского района, пригласили и ве-
теранов Великой Отечественной 
войны.

– Приятно видеть знакомые 
лица наших уважаемых ветера-
нов, – поздоровавшись с участ-
никами праздника, сказал глава 
администрации Ленинского райо-
на Алексей Глазов. – Мы не уста-
ем поздравлять и благодарить вас 
– людей, которые принесли нам 
мир и подарили возможность рас-
тить детей и внуков.

Кроме праздничного концер-
та здесь тоже прошли выставки 
патриотического плаката и фо-
тографий героев Великой Отече-
ственной войны. Детям было ин-

тересно делать значки из фетра 
в форме звезды или брошь из ге-
оргиевской ленты.

– Спасибо за праздник! Таких 
мероприятий нам очень не хвата-
ло, – поделилась мнением мест-
ная жительница Людмила Коса-
рева. – Они нужны и ветеранам, 
и подрастающему поколению, ко-
торое не должно забывать, как 
воевали их прадеды и какой це-
ной досталась нам Победа. А вы-
ступление хорового коллектива 
«Родное заречье» тронуло просто 
до слез.

Большим удовольствием стало 
участие в празднике и для семьи 
Салтыковых.

– Мы с мужем в прошлом году 
отметили золотую свадьбу, – рас-
сказала жительница Ленинско-
го района Алевтина Салтыкова. 
– И несмотря на возраст, стара-
емся такие мероприятия не про-
пускать. Сегодня нам понрави-
лось все: и концерт, и обстановка, 
и отношение соседей друг к дру-
гу. Просто как в старые добрые 
времена!

В Нижегородском районе: 
сплотим соседские ряды!

Инициатор акции «Всем дво-
ром» глава города Владимир Па-
нов тоже побывал на одном из 
праздников, который состоялся 
в Нижегородском районе. Акция 
прошла во дворе дома 2 корпус 
2 по улице Усилова.

– Раньше каждый двор был ме-
стом, где жители собирались по 
любому поводу, общались и по-со-
седски поддерживали друг друга, 
– напомнил Владимир Панов. – 
Чтобы возродить это доброе отно-
шение друг к другу, познакомить 
соседей, который пока незнакомы, 
и стартовал этот проект.

И в Нижегородском районе 
праздник «Всем двором» понра-
вился жителям.

– Совсем недавно мы отметили 
74-ю годовщину Великой Победы, 
а сегодняшний праздник продол-
жил это замечательное меропри-
ятие, – считает ветеран Великой 

Отечественной войны, председа-
тель совета Нижегородской об-
ластной общественной организа-
ции защитников и жителей бло-
кадного Ленинграда Сергей Фо-
гель. – Давайте быть дружнее, 
давайте сплотим соседские ряды!

Глава города получил много 
положительных откликов о новом 
проекте.

– Я выросла во дворе, где все 
друг друга знали и приходили 
друг другу на помощь в любое 
время суток, – рассказала мэру 
местная жительница Вера Коню-
гина. – Если сейчас мы эти со-
седские традиции возродим, бу-
дет замечательно! Поэтому такие 
праздники нам очень нужны.

Внучке Веры Конюгиной Ари-
не такое общение в новинку, но 
девочке все очень понравилось 
и захотелось прийти на такой 
праздник снова.

– Для нас, жителей многоэта-
жек, где зачастую сосед по эта-
жу не знает, кто живет рядом, 
это отличная возможность позна-
комиться, – считает гостья празд-
ника, председатель ветеранской 
организации «Усиловский-1» Та-
тьяна Блохина. – Огромное спа-
сибо мэрии за эту инициативу!

Кино в каждый двор!
Владимир Панов сообщил 

участникам акции в Нижегород-
ском районе о возрождении еще 
одной доброй традиции – дворо-
вых кинотеатров.

О ней жителям напомнил вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны, председатель совета Нижего-
родской областной общественной 
организации защитников и жите-
лей блокадного Ленинграда Сер-
гей Фогель. Он рассказал, что 
раньше была традиция смотреть 
фильмы всем двором. Во дворе 
ставили экран, проектор, дожида-
лись сумерек, и сеанс начинался.

– Идея отличная, – отреаги-
ровал Владимир Панов. – Я по-
ручил проработать ее моему за-
местителю Дмитрию Гительсону 
вместе с жителями.

ТОС: перезагрузка
В начале этого года глава города Владимир Панов 
поставил задачу полностью переформатировать 
работу городских ТОСов и превратить их в сосед-
ские центры, где жители смогут получить много 
полезной информации, сообщить о проблемах, 
например в сфере ЖКХ, и интересно провести 
свободное время. Поэтому сейчас в Нижнем 
Новгороде по поручению мэра города Владимира 
Панова реализуется программа по активизации 
и перезагрузке территориальных общественных 
самоуправлений. А одним из первых мероприя-
тий стала общегородская акция «Всем двором», 
предложенная мэром. Как она проходила в ка-
ждом из районов города, мы сейчас и расскажем.
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Автозаводский район: 
на праздник всей семьей

Для праздника «Всем двором» 
на Автозаводе был выбран двор 
дома 4а по улице Пермякова. 17 
мая сюда пришли автозаводцы, 
чтобы познакомиться с соседя-
ми по микрорайону и еще раз по-
здравить друг друга и ветеранов 
с Днем Победы.

Дети и подростки поиграли 
в спортивные игры и поучаство-
вали в мастер-классах, а взрос-
лые пообщались и посмотрели 
праздничный концерт, подго-
товленный творческими кол-
лективами.

Гвоздем программы стала 
встреча с заслуженным раци-
онализатором России, вете-
раном труда Александром Го-
ловановым. Александр Ива-
нович – ветеран труда, за-
служенный автозаводец ОАО 
«ГАЗ», заслуженный рацио-
нализатор РФ, заместитель 
председателя культурно-мас-
совой комиссии заводского 
Совета ветеранов и почетный 
ветеран Нижнего Новгорода. 
Он рассказал о своей работе 
на ГАЗе, которому отдал бо-
лее 40 лет, и о своем вкладе 
в производство.

А потом жители вместе 
пели под аккордеон, танцевали 
вальс и вспоминали интересные 
истории из своей жизни. Всем 
праздник очень понравился.

– Почаще бы так встречать-
ся, – говорит пенсионерка Гали-
на Сычугова. – Двор у нас друж-
ный, мы иногда накрываем стол 
прямо у дома, выносим самовар, 
поем песни. Но можно ведь де-

лать это и чаще и приглашать но-
вых знакомых!

– Раньше все мы жили друж-
нее, – констатирует глава Авто-
заводского района Александр На-
гин. – В моем детстве на улице 
Толбухина взрослые и дети со-
бирались всем двором, играли 
в шахматы, домино, пели песни. 
Конечно, все знали друг друга 
и все делали вместе: благоустра-
ивали двор, убирали снег. Конеч-
но, эти традиции нам надо возро-
ждать.

В Канавинском районе:  
для детей и родителей

В Канавинском районе «Всем 
двором» собирались 19 мая. Ор-
ганизаторами первой акции стали 
активисты территориального об-
щественного самоуправления ми-
крорайона ОАО «Агрокомбинат 
Горьковский». Гостями праздника 
стали более 100 жителей.

– Двор – это площадка, где 
наши дети гуляют, играют, на-
ходят друзей, а взрослые мо-
гут пообщаться и узнать ново-
сти, – считает заместитель гла-
вы администрации Канавинского 
района Вадим Попов. – Сегодня 
здесь есть и те, и другие, и очень 
здорово, что в таких дворовых 
праздниках участвуют и родите-
ли, и дети. Значит, все они до-
брые соседи.

Как и в других районах, в Ка-
навине праздник был посвящен 

Дню Победы. Перед соседя-
ми выступил участник Ве-
ликой Отечественной войны 
Александр Ильич Орехов. 
Многие подготовили фото-
графии своих родных-фрон-
товиков и приняли участие 
в выставке «Лица Победы». 
А потом состоялся концерт 
творческих коллективов Ка-
навинского района и прозву-
чали песни военных лет.

В Сормовском районе:  
стихи и песни о войне

Первый в Сормове празд-
ник «Всем двором» состоялся 
в ТОС имени Валерия Чкало-
ва, что в пос. Народный. На 
площадке у детского клуба 

на ул. Планетной собрались око-
ло 100 жителей соседних домов, 
чтобы пообщаться, попеть песни 
и познакомиться с теми, кого еще 
не знают. Первое слово — вете-
ранам. Фронтовики Александра 
Алексеевна Моисеева и Леонид 
Степанович Жуков рассказали 
о том, как воевали и где встрети-
ли Победу.

Перед жителями со стихами 
и песнями военных лет выступи-
ли молодые творческие коллек-
тивы и исполнители, а также го-
сти микрорайона. Работали ма-
стер-классы «Значки из фетра» 
и «Брошь из Георгиевской лен-
ты», а также выставки «Лица По-
беды» и современного патриоти-
ческого плаката.

В Московском районе:  
тепло и душевно

А в Московском районе в сквер 
Юбилейный на праздник пришли 
более 70 нижегородцев.

– Я живу по соседству и за-
нимаюсь в этом сквере сканди-
навской ходьбой, – рассказа-
ла нижегородка Галина Смирно-
ва. – Просто шла мимо и увиде-
ла больше количество людей. Вот 
видите, оделась легко, не по пого-
де, а если пойду домой утеплять-
ся, боюсь, что-то интересное про-
пущу. Хорошо, что чайком меня 
согрели!

В сквер на праздник пришло 
много ветеранов. Они с удоволь-
ствием посмотрели концерт, по-
слушали фронтовые песни и по-
делились воспоминаниями о сво-
ей молодости. Среди них был 
и участник войны, Почетный ве-
теран города Нижнего Новгоро-
да Николай Владимирович Ка-
рамзин.

– Мне очень понравился 
праздник, – сказал он. – Сегод-
ня прохладно, а у вас тут тепло 
и душевно. Обещаю приложить 
все усилия, чтобы в год 75-летия 
Победы снова прийти на ваш дво-
ровый праздник!

Акция продолжится
Подводя итоги проекта «Всем 

двором» руководитель акции, ди-
ректор АНО «Общественное са-
моуправление Нижнего Новго-
рода» Марат Кидрачев сообщил, 
что в акции приняли участие бо-
лее 800 нижегородцев.

– Такой формат праздника 
очень понравился горожанам, по-
этому проект будет продолжен, – 
рассказал он. – В планах – уве-
личить количество площадок ак-
ции «Всем двором» до 75. Этот 
проект, который реализуется при 
поддержке департамента по соци-
альной политике администрации 
Нижнего Новгорода и городской 
Думы, будет объединять ниже-
городцев разных поколений, про-
фессий, убеждений единой эмо-
цией – радостью Победы в кругу 
добрых соседей.

Кстати, по словам директора 
департамента социальных проек-
тов и коммуникаций администра-
ции города Руслана Бадретдино-
ва, в 2019 году планируется про-
вести более 30 общегородских 
мероприятий с участием ТОС. 
В 2018 году их было только три. 
Для реализации этих проектов 
созданы рабочие группы, куда во-
шли представители администра-
ции города, районов и городской 
думы. В марте в городе появилась 
новая структура – АНО «Обще-
ственное самоуправление Ниж-
него Новгорода». В бюджете 2019 
года на ее деятельность будет на-
правлено 12,3 млн рублей.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина  

и организаторов  
акции «Всем двором»

Сейчас территориальные об-
щественные самоуправления 

занимаются широким кругом 
вопросов: начиная от благоу-
стройства подъезда дома, двора 
до организации обучения стар-
шего поколения компьютерной 
грамотности. Приоритетных на-
правлений пять: благоустрой-
ство, занятия для пенсионеров, 
занятость детей, организа-
ция праздничных мероприя-
тий и организационная работа.

СПРАВКА
Территориальные обще-
ственные самоуправления 
действуют в Нижнем Новго-
роде с 1994 года. На 1 января 
2019 года в Нижнем Новго-
роде установлены границы 
92 ТОС. Коллегиальные ис-
полнительные органы ТОС 
(советы общественного 
самоуправления) действу-
ют в 64 ТОСах. Советы ТОС 
располагаются преимуще-
ственно в муниципальных 
помещениях и тесно сотруд-
ничают с отделами по работе 
с населением в администра-
циях районов города.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Немного истории
Банк в этом красивом и нео-

бычном по архитектуре здании 
находился с момента его по-
стройки. То есть возводилось оно 
специально для такого серьезно-
го и важного учреждения. Пово-
дом для строительства послужи-
ли сразу два события: 50-летний 
юбилей Государственного банка 
Российской империи и предсто-
явшие в 1913 году празднества 
в честь 300-летия царствования 
дома Романовых. В конкурсе на 
разработку банковского комплек-
са – а в этом сооружении по пра-
вилам должны были не только ра-
ботать, но и жить некоторые со-
трудники и руководство банка 
– приняли участие самые пере-
довые и прославленные архитек-
торы. Победу одержал Владимир 
Александрович Покровский. И 24 
июля 1911 года состоялось освя-
щение места строительства.

На праздник пришел букваль-
но весь Нижний: представители 
власти и купцы, простые рабочие 
и дворяне, духовенство и бродя-
ги. А построили этот огромный 
по тем временам комплекс – это 
не только основное здание, но 
и вспомогательные, а также из-
вестная всем нижегородцам Ча-
совая башня – всего-навсего за 
два года. Но и работали масте-
ра на совесть. Кузнецы, каменщи-
ки, инженеры, механики, иконо-
писцы, резчики по дереву и кам-
ню, керамисты практически не 
знали выходных, трудились в лю-
бую погоду. Вот и получилась та-
кая грандиозная постройка, мало 
того что на загляденье красивая, 

так еще и оборудованная по по-
следнему слову техники и, есте-
ственно, отвечающая всем требо-
ваниям банковского дела и без-
опасности. На постройку была 
потрачена гигантская по тем вре-
менам сумма – 1 миллион 110 ты-
сяч рублей. Кстати, расходы на 
постройку и покупку земли были 
покрыты прибылями Нижегород-
ского отделения банка.

А 17 мая 1913 года новое зда-
ние торжественно посетил импе-
ратор Николай II с семьей. Госу-
дарю все понравилось. И через 
несколько дней сюда приехали 
и те, для кого здание строилось, 
то есть банковские служащие, 
руководство и обслуживающий 
персонал: охранники, истопни-
ки и так далее. Банкирам зда-
ние тоже понравилось, они его 
стали называть «Зачарованным 
теремом».

Экскурсия  
для 600 посетителей

Сегодня в историческом 
комплексе располагается Вол-
го-Вятское главное управление 
Центрального банка Российской 
Федерации. А здание является 
шедевром не только нашего го-
рода, но и всей страны.

Чтобы попасть сюда про-
стым посетителям, нужно сде-
лать две вещи: предваритель-
но записаться на посещение по 
телефону за неделю до Дня от-
крытых дверей и прийти точно 
в назначенное время обязатель-
но с паспортом. В этот майский 
день зданием и его интерьера-
ми пришло полюбоваться более 
шестисот нижегородцев и го-
стей города. Строгая охрана за-
пускала посетителей небольши-
ми группами по десять-пятнад-
цать человек.

– Вас будут сопровождать 
наши экскурсоводы, экскур-
сия продлится около получаса, 
– предупреждали на входе при-
шедших.

Для нас проводила экскур-
сию ведущий эксперт Мария 
Мохова. Начинаем прямо с глав-
ного входа-крыльца.

– Шатер крыльца покрыт 
литыми медными черепицами 
с эмалью, а на внутренней по-
верхности шатра роспись, ими-
тирующая свод звездного не-
ба, увенчанного изображением 
двуглавого орла, – рассказыва-
ет Мария. А теперь мы заходим 
в святая святых этого здания 
–  в главный операционный зал 
банка.– Общая площадь зала 
составляет 800 квадратных ме-
тров, и он стал настоящим чу-
дом инженерии начала двадца-
того века. Обратите внимание, 
что особо разработанная сталь-
ная сетка подвешена под метал-
лической кровельной конструк-
цией, покрыта особым составом 
и расписана фресками. Благода-
ря такому решению отсутствует 
необходимость в дополнитель-
ных опорах, что позволяет про-
сматривать всю поверхность по-
толка без помех.

Не роспись, а сказка
Все экскурсанты долго рас-

сматривают причудливо распи-
санные потолок и стены. Для 
фресковой росписи интерье-
ров пригласили Ивана Яковле-
вича Билибина – всем хорошо 
известного иллюстратора ска-
зок Пушкина, много и плодот-
ворно работавшего для театра 
и книжной графики. Билибин 
разработал все эскизы, а распи-
сывали потолок московские жи-
вописцы братья Николай и Ге-
оргий Пашковы. Если внима-
тельно рассмотреть все это бо-
гатство, то можно выделить 
три темы: во-первых, избрание 
на российский престол перво-
го из рода Романовых – Миха-
ила Федоровича. Во-вторых, бо-
гатство России, исконное тор-
гово-промышленное предприни-
мательство и, наконец, подвиг 
Нижегородского ополчения 
и выдающаяся роль нижегород-
цев в истории страны.

– На сводах потолков пер-
вого этажа изображены гер-

бы городов, с которыми Ниж-
ний Новгород торговал еще со 
времен Макарьевской ярмарки, 
и аллегорические изображения 
четырех стихий, – продолжает 
рассказ Мария Мохова. – Па-
радная мраморная лестница, 
ведущая на второй этаж, укра-
шена майоликовыми изразцами. 
А освещают ее четыре брон-
зовых фонаря, выполненных 
в виде смоляных светильников 
XVII века.

Где трудитесь? 
В палатах!

За полчаса мы обошли почти 
все помещения и залы банка. Ко-
нечно, у посетителей появились 
вопросы.

– А как в таких интерьерах 
работается? Не отвлекает вся 
эта роскошь? – спросили первым 
делом.

– Очень хорошо работается, 
– уверяет Александра Велика-
нова, экономист первой катего-
рии экономического управления. 
– Работа у нас действительно се-
рьезная, но вся эта красота не 
отвлекает, а вдохновляет, стиму-
лирует!

– Говорят, красота требу-
ет жертв. А что вам запрещено 
в этих интерьерах? – следую-
щий вопрос.

– Наше здание – памятник 
федерального значения, пользо-
ваться им нужно очень береж-
но, – говорят сотрудники. – Вы 
видите, что у нас нет кондицио-
неров, мы не можем здесь ниче-
го перестраивать хоть на милли-
метр. Но нам все равно удобно 
и комфортно. А еще нельзя фо-
тографировать, это запрещено, 
ведь мы работаем в очень важ-
ном и засекреченном объекте.

Где деньги, 
не подскажете?

После экскурсии – обмен 
впечатлениями.

– Одним словом скажу: гран-
диозно! – говорит участница 
экскурсии Анастасия Ратуфье-
ва. – Я нижегородка, почти со-
рок лет живу в Канавинском 
районе и вот первый раз сю-
да попала, хотя хожу мимо это-
го здания через день. В следую-
щий раз опять приду!

– А я была здесь в начале 
1980-х, когда училась в инсти-
туте на Свердловке, – вспоми-
нает Василиса Ефимова. – Тог-
да до часу дня в здание пуска-
ли свободно, но только тех, кто 
действительно пришел по делу, 
а не поглазеть. Мы с подруга-
ми проходили, смотрели, но нас 
очень скоро раскусывали и про-
сили выйти. А сегодня и пусти-
ли, все показали и объяснили. 
Море впечатлений! Жаль, что 
так редко можно сюда загля-
нуть. И никто не ответил на во-
прос: а где хранятся деньги? На-
верно, строгая тайна. Но види-
те, все тайны со временем рас-
крываются… Будем ждать!

Александр Алешин
Фото из архива редакции

Зачарованный терем

День открытых дверей устроило недавно одно из самых закрытых учреж-
дений в городе. Нижегородцы смогли побывать в здании Государственного 
банка России, что на главной улице Нижнего Новгорода, – пожалуй, самом 
красивом и на Большой Покровской, и во всем городе. Учреждение это по по-
нятным причинам закрыто для посещений обычных людей, но два раза в год 
– в мае и сентябре – сюда можно попасть и полюбоваться красотой. А посмо-
треть здесь есть на что!
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ЧЕТВЕРГ, 30 мая

ПЯТНИЦА, 31 мая

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

ся 6+

09.55, 02.00 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 «КОП» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

БЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.35, 00.45 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

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

21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 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+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Stand up 16+

02.50 THT-Club 16+

02.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.35 Мой герой. Оскар Кучера 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» - 2» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка. Сыграть Президента 16+

23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» 12+

00.35 Удар властью. Убить депутата 16+

01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+

05.20 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «СТРАХ» 16+

01.15 Приключения Горец 16+

04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+

12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

23.00 Дело было вечером 16+

00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

01.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+

02.35 Х/ф «ЗВОНОК» 16+

04.20 Шоу выходного дня 16+

05.05 Мистер и миссис Z 12+

05.30 6 кадров 16+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 0+

08.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.40, 18.45, 00.45 Игра в бисер 0+

13.25 Абсолютный слух 0+

14.10, 21.15 Неизвестная планета 0+

15.10 Моя любовь - Россия! 0+

15.40 2 Верник 2 0+

17.45 Инструментальные концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Кто мы? 0+

22.00 Энигма. Максим емельянычев 0+

22.40 Линия жизни 0+

00.05 Черные дыры, белые пятна 0+

02.50 Цвет времени 0+

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

06.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15 
Новости

07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на Матч!
09.00 «Здесь был Футбол». 12+

09.30 Смешанные единоборства 16+

11.30 «Лига Европы. Главный матч». 12+

13.05 Футбол. Лига Европы 0+

15.30, 22.25 «Лига Европы. Финал. 
Live». 12+

16.00, 05.30 Команда мечты 12+

17.20 Волейбол. Лига наций. Женщины
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ» 12+

01.40 Смешанные единоборства 16+

03.25 Футбол. Суперкубок Южной Аме-
рики

05.25 Английские Премьер-лица 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

09.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+

11.10 Т/с «ДИКИЙ-4» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.05 Сборник мультфильмов 0+

06.35, 01.15 Сад и огород с Октябриной 
Ганичкиной 12+

07.15, 04.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА! 14 С.»

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

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» 16+

10.45, 18.00, 22.10 Мировые новости 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.35, 22.25, 04.55 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО 8С.» 12+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 32С.» 16+

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

16.30, 00.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ 8С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.10 Д/ф «Конец света. Как это будет 

2ч.» 16+

18.55 Политех-опора России 12+

19.05 Экспертиза
20.00 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» 16+

21.40 Д/ф «Мотив преступления 
9ч.» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 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+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+

ВОЛГА
06.10, 18.00, 20.30, 23.00 Новости
06.20, 08.20, 13.05, 17.30 Герои «Вол-

ги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

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

08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. 
Хроника происшествий

08.10 Новости 16+

08.35 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+

10.20 Сверхъестественные 16+

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

11.45, 18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

13.20, 23.45 Моё родное. Свадьба 16+

14.10, 21.00 Муз/ф «Трембита» 0+

16.30 Жанна, пожени! 16+

18.30, 23.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.00 Спорт-тайм 16+

02.00 Никита Пресняков. Вычислить 
путь звезды 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

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

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 20.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 13.05, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

08.05, 05.05 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05, 04.15 Тест на отцовство 16+

11.05, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.10 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+

00.00 Кстати 16+

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

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 31 мая. День начинает-

ся 6+

09.55, 03.00 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.55 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.30 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 12+

00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Доктор свет 16+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

БЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.35, 02.25 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

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

21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

04.00 Таинственная Россия 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+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Stand up 16+

02.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+

14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

20.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+

22.00 В центре событий
23.10 Дана Борисова в программе «Он 

и Она» 16+

00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» 12+

01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+

03.15 Петровка, 38 16+

03.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+

05.10 Осторожно, мошенники! Отель 
«Лохотрон» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

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

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+

22.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА» 12+

00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

02.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ 2» 12+

04.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+

05.15 Вокруг Света. Места Силы 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00, 13.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+

11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+

01.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+

03.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗА-
ПАХ СТРАХА» 0+

04.50 Вокруг света во время декре-
та 12+

05.35 6 кадров 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы» 0+

08.40 Дороги старых мастеров 0+

08.55, 16.25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+

10.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» 0+

12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему» 0+

12.50 Черные дыры, белые пятна 0+

13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с 
мечтой» 0+

14.10 Неизвестная планета 0+

15.10 Письма из Провинции 0+

15.40 Энигма. Максим емельянычев 0+

17.30 Д/с «Дело №. Николай Лесков» 0+

18.00 Инструментальные концерты 0+

18.45 Царская ложа 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15 Искатели 0+

21.00 Линия жизни 0+

21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» 0+

23.50 2 Верник 2 0+

00.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 0+

02.25 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40, 
22.55 Новости

07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок Южной Аме-

рики 0+

12.00 Футбол. Лига чемпионов0+

18.45 Все на Футбол! Афиша 12+

19.15 «Кипр. Курорт Футбола». 12+

19.45 Играем за вас 12+

20.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины
23.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 6+

01.20 «Лига Европы. Главный матч». 12+

01.50 Футбол. Лига Европы 0+

04.10 «Лига Европы. Финал. Live». 12+

04.30 Х/ф «ФутболЬНЫЙ УБИЙЦА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

09.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

12.45 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+

20.55 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30 Время новостей 12+

06.10 Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной 12+

06.25, 02.30, 04.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА! 15, 16 С.» 16+

08.15, 16.45, 00.30 Д/ф «Сделано в СССР. 
Женские штучки» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 #Здравствуйте
11.40 Х/ф «НАД ГОРОДОМ» 16+

13.10, 16.30, 19.00, 05.30 Мировые но-
вости 12+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЕТТЕН» 16+

21.50 Д/ф «Игорь Крутой. Мой путь» 12+

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

01.00 Д/ф «Мотив преступления 
9ч.» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Коррупционеры» 16+

21.00 Д/ф «Видео как оружие. компро-
мат на весь мир» 16+

23.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+

01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. 

Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

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

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.35 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+

10.25 Жанна, пожени! 16+

11.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

11.55 Пять историй 16+

12.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

13.00 Нижний сегодня
13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.50 Т/с «ВАЖНЯК» 16+

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

19.00, 01.20 Бабий бунт 12+

20.05 Экспертиза
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит 16+

22.20 Время зарабатывать 16+

23.45 Жилищная кампания 16+

23.55 Х/ф «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.50, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Опасные связи 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+

21.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+

00.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.25 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.25 Тест на отцовство 16+

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

13.45 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 1 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 июня

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.15 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 «Космическая одиссея Алексея 
Леонова» 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.20 Живая жизнь 12+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

17.50 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 12+

00.55 Джо Кокер 16+

02.45 Модный приговор 6+

03.35 Мужское / Женское 16+

04.25 Давай поженимся! 16+

05.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» 12+

13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКО-

ПОМ» 12+

01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мертвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись 16+

23.25 Международная пилорама 18+

00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.35 Фоменко фейк 16+

02.00 Дачный ответ 0+

03.15 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 01.00 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Школа экстрасенсов 16+

12.30 Комеди Клаб 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Stand up. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+

06.05 АБВГДейка 0+

06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 12+

08.15 Выходные на колёсах 6+

08.50 Православная энциклопедия 6+

09.20 Х/ф «КРЫША» 16+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+

13.30, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+

17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Дао шёлка 16+

03.40 Обложка. Сыграть Президен-
та 16+

04.15 Прощание. Михаил Шолохов 16+

05.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 16+

12.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+

14.30, 04.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+

16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+

19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» 12+

21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

23.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

01.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+

05.15, 05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30, 02.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+

13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+

15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+

23.15 Дело было вечером 16+

00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+

03.35 Шоу выходного дня 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Мультфильмы 0+

08.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 0+

10.45 Телескоп 0+

11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 0+

12.50 Человеческий фактор 0+

13.20, 02.00 Д/ф «Канарские остро-
ва» 0+

14.15 Эрмитаж 0+

14.40 «Театральные сказки Илзе Лие-

па» 0+

16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и 
не только» 0+

18.20 Д/с «Предки наших предков» 0+

19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» 0+

20.30 Те, с которыми я... Татьяна дру-
бич 0+

21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ» 0+

23.30 Д/с «Мечты о будущем» 0+

00.25 Кинескоп 0+

01.05 Концерт на джазовом фестива-
ле во Вьенне 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.15 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны 0+

09.15 Все на Футбол! Афиша 12+

09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 20.55 
Новости

09.50, 10.55 Зелёный марафон 
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20 Все 

на Матч!
11.40 Футбол. Лига чемпионов) 0+

16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны

19.55 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

20.25 «Лига чемпионов. Главный 
матч». 12+

21.00 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов
00.50 Профессиональный бокс
04.00 Спортивная гимнастика 0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00 Мультфильмы 0+

08.00, 05.05 A La Carte 12+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

09.30 Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной 12+

10.05 Политех-опора России 12+

10.15 Экспертиза
10.25, 18.45, 04.10 Д/ф «Тайны 

века» 16+

11.25 Х/ф «14+» 16+

13.25 #Здравствуйте 12+

14.00 М/ф «Планета 51» 12+

15.30, 02.55 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУ-
СА» 0+

16.45 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 17-
18С.» 16+

19.45 Организация определенных 
наций 16+

21.15 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+

23.15 Х/ф «ГОЛЕМ» 18+

01.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.00 Территория за-

блуждений 16+

07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

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

20.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+

22.40 Х/ф «БЕЗДНА» 16+

01.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 16+

03.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Никита Пресняков. Вычислить 
путь звезды 16+

06.35 Т/с «ВАЖНЯК» 16+

08.20, 20.45 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 12+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Время зарабатывать 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.05 Время быть здоровым! 16+

13.20 Моё родное. Детский сад 16+

14.05 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+

15.35, 00.05 Сергей Пенкин. Юбилей-
ный концерт 16+

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

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Студия р 12+

09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+

11.15 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+

13.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+

15.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+

17.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+

20.10 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 6 кадров 16+

08.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+

10.25 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

00.30 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+

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

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» 12+

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.25 Александр Балуев. «У меня нет 
слабостей» 12+

14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+

16.45 Ледниковый период 0+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

01.35 На самом деле 16+

02.35 Модный приговор 6+

03.25 Давай поженимся! 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.25 Т/с «СВАТЫ» 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.20, 01.50 Далёкие близкие 12+

14.50 Выход в люди 12+

15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.50 Дежурный по стране 12+

03.25 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Малая земля 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+

22.15 Ты супер! 6+

00.10 Х/ф «МУХА» 16+

02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «ТЭММИ». «TAMMY» 16+

14.30, 15.30 Комеди Клаб 16+

16.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

20.30 Школа экстрасенсов 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+

07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Большое кино 12+

08.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+

15.55 Прощание. Им не будет 40 16+

16.50 90-е. Уроки пластики 16+

17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+

21.20, 00.35 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

01.40 Х/ф «ДВОЕ» 16+

03.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.30 Т/с «ГРИММ» 16+

12.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 12+

14.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» 12+

16.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

21.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

00.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+

02.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

04.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+

05.15, 05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.05 Дело было вечером 16+

11.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+

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

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+

02.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА» 0+

03.25 Шоу выходного дня 16+

05.00 Вокруг света во время декре-
та 12+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Три толстяка». «Куда идет 

слоненок» 0+

07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

08.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» 0+

10.10 Обыкновенный концерт 0+

10.40, 00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 0+

12.15 Письма из Провинции 0+

12.45, 01.45 Д/ф «Канарские остро-
ва» 0+

13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города» 0+

14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг Александра Га-
либина 12+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 0+

22.35 Балет «Сон в летнюю ночь» 18+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Английские Премьер-лица 12+

06.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 6+

08.00 «Лига чемпионов. Главный 
матч». 12+

08.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 
22.25 Новости

11.00, 14.40 Академическая гребля
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на Матч!
13.30 «Кипр. Курорт Футбола». 12+

14.00 Играем за вас 12+

17.00 Профессиональный бокс 16+

19.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны

21.55 «Лига наций». 12+

22.30 «Финал. Live». 12+

23.30 Кибератлетика 16+

00.00 Спортивная гимнастика 0+

01.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+

04.00 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+

23.05 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

02.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

ННТВ
06.00 Мультфильмы 0+

07.55, 00.30 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 
17-18С.» 16+

09.45 Хет-трик 12+

10.15, 18.15, 04.30 Д/ф «Тайны 
века» 16+

11.00, 05.15 Д/ф «С миру по нитке» 16+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 М/ф «Кунг-фу Кролик» 6+

16.40 Организация определенных 
наций 16+

19.00 Х/ф «14+» 16+

21.00 Х/ф «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+

23.00 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+

02.30 Х/ф «ГОЛЕМ» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

08.40 Х/ф «БЕЗДНА» 16+

11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+

13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

02.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.55 Пять историй 16+

06.45 Т/с «ВАЖНЯК» 16+

08.30, 21.55 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» 12+

12.00, 20.50 Послесловие. События 
недели

13.05, 17.55, 20.35 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Идеальное решение 16+

14.00 Экспертиза
14.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+

20.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА»-2» 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30, 22.15 Улетное видео 16+

11.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Рюкзак 16+

00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50 6 кадров 16+

07.35 Обратный билет 16+

09.30, 12.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

13.35 Х/ф «ЛУЧИК» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

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

05.35 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая 
группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 17.05.2019 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– павильон «Ватрушка» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр. Октября, у д.12); 
– киоск «Мороженое» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, у д.14). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объектов, в администрацию 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство 
территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-27. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 28 ноября 2012 г. N 5060 20.05.2019 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и 
разукомплектованного в количестве 3 шт. 

№  Марка автомобиля Адрес 
1 ВАЗ В 524 СМ/152 ул.Г.Шнитникова,д.5 
2 ВАЗ А 320 ХВ/152 ул.Г.Шнитникова,д.5 
3 Форд Фокус К 949 УС/152 ул. Г.Шнитникова,д.5 

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

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 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
1.Марки Toyota corolla синего цвета, г/н У573СТ52, расположенное у дома № 10а по Бульвару мира. 
2.Марки Lada samara 2115 серо-зеленого цвета, г/н М898РО152, расположенное у дома № 8, к.3, по Волжской набережной. 
3.Марки Ford бежево-коричневого цвета, без г/н, расположенное между домами № 51 и № 52 по ул. Сергея Акимова. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены нестационарные торговые 
объекты, установленные предположительно без правовых оснований: 
– павильон «Макарий»: ул. Даргомыжского, у д. 17 
– киоск с приспособлением для торговли (овощи, фрукты): пр. Ленина, у д. 57; 
– автолавка (хлебо-булочные изделия): пр. Ленина, у д. 35; 
– приспособление для торговли (овощи, фрукты): пр. Ленина, у д. 35; 
– приспособление для торговли (промтовары): пр. Ленина, у д. 35; 
– павильон – кафе «Жемчужина»: ул. Трамвайная, у д. 79; 
– павильон (общественное питание): ул. Трамвайная, у д. 79; 
– павильон «Фрукты. Изготовление ключей»: ул. Трамвайная, у д. 79. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода 20.05.2019 
проведен принудительный демонтаж павильона (услуги населению; прием вторсырья), установленного без правовых оснований по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Баумана, у д. № 121 и перемещение его на специализированную стоянку по адресу: ул. Бурнаковская, 8. 
Для возврата объекта и имущества, находящегося в нем, собственнику надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к заместителю главы администрации 
Ленинского района, председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода (пр. Ленина,46, каб. 112, конт. тел. 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных 
и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – ограждения: 
– ул.Радищева у д.63 Б 
– ул.Новые полянки у д.43 В 
– ул.Землячки у д.38 
– ул.Восстания у д.17 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного 
требования, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.05.2019 № 521-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 17.05.2019 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 17 мая 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Г.Космоса, у д. 8а, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Г.Космоса, у д. 52, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) пр-т Кораблестроителей, у д. 2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Телеграфная, у д. 3, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул. Ногина, у д. 6, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. Ногина, у д. 5б, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
7) ул. Ногина, у д. 3, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
8) ул. Свободы, у д. 19, нестационарный торговый объект – киоск, реализующий печатную продукцию, площадью ≈ 7 кв.м; 
9) ул. Ефремова, у д. 4, нестационарный торговый объект – газель регистрационный номер К 993 ОР 152, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 9 кв.м. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать с 27.05.2019 г. по 02.06.2019 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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 26 
апреля 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. Г.Космоса, у д. 8а, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Г.Космоса, у д. 52, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) пр-т Кораблестроителей, у д. 2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Телеграфная, у д. 3, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул. Ногина, у д. 6, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. Ногина, у д. 5б, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
7) ул. Ногина, у д. 3, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
8) ул. Свободы, у д. 19, нестационарный торговый объект – киоск, реализующий печатную продукцию, площадью ≈ 7 кв.м; 
9) ул. Ефремова, у д. 4, нестационарный торговый объект – газель регистрационный номер К 993 ОР 152, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 9 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). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул. Елецкая, 20 (литера А), с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, от 17.05.2019. 

Победителем аукциона признан Пияшов Андрей Александрович. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 13.05.2019 г. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Менькову И.А. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, д. 20» 
(условно-разрешенный вид использования «магазины 4.4»), состоявшиеся 13.05.2019 г. в 18.00 по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 
(здание администрации Ленинского района, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Количество участников публичных слушаний 0 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 13.05.2019 г. 
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 
капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Менькову И.А. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, дом 20» 
(условно разрешенный вид использования «магазины 4.4») комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе считает не состоявшимися, по 
причине отсутствия инициатора и участников. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе М.В. Круглов, 15.05.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 14.05.2019 г. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Шелестову И.В. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Политотдельская, д. 
17» (условно-разрешенный вид использования «магазины 4.4»), состоявшиеся 14.05.2019 г. в 18.00 по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 
(здание администрации Ленинского района, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Количество участников публичных слушаний 5 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 14.05.2019 г.  
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 

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Шелестову И.В. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Политотдельская, дом 
17» (условно разрешенный вид использования «магазины 4.4») Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе М.В.Круглов, 15.05.2019 г. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций  Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 20 мая 2019 г. № 07-02-02/63 

 О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, 
улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве 
Нижегородской области от 2 августа 2018 г. № 15070-1-5 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Зори» (далее – ООО «Зори») от 8 апреля 2019 г. № 
Вх-406-01-95034/19 приказываю: 
1. Разрешить ООО «Зори» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское 
шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 94/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая 
Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее 16 августа 2019 г. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 13 мая 2019 года № 06-01-02/38 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-3 «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 части 3 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями), в связи с обращением государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (далее – ГКУ НО «ГУАД») от 15.04.2019 в целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского, 
ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода приказываю: 
Разрешить ГКУ НО «ГУАД» подготовку документации по планировке территории, расположенной по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории), в границах согласно приложению. 
Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории главе города 
Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

Приложение к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 13 мая 2019 года № 06-01-02/38 
Схема границ подготовки документации по планировке территории (арх. № 98/19) 

 
Условные обозначения 
————— граница подготовки проекта планировки территории, расположенной по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода  
-------------- граница подготовки проекта межевания территории, расположенной по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода 
Заказчик: Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14.05.2019 № 06-01-02/39 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной от площади Народного единства до Кремля в городе Нижнем Новгороде 
В соответствии со статьями 41 – 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 08.04.2008 № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями), решением совета по 
земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 17.04.2019 № 15646-13-646, в связи с обращением управления делами Правительства 
и развития кадрового потенциала Нижегородской области от 06.05.2019 в целях строительства фуникулера на откосе Нижегородского Кремля приказываю: 
1. Разрешить управлению делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области подготовку документации по планировке территории, 
расположенной от площади Народного единства до Кремля в городе Нижнем Новгороде (далее – документация по планировке территории), в границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории главе города 
Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 
от 14.05.2019 № 06-01-02/39 

Схема границ подготовки документации по планировке территории (арх. № 100/19) 

 
Условные обозначения 

граница подготовки документации по планировке территории, расположенной от площади Народного единства до Кремля в городе Нижнем Новгороде 
Заказчик: управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 15 апреля 2019 года № 06-01-02/28 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной от ул.Пермякова до ул.Керженской в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 ‒ 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, в связи с обращением муниципального казенного учреждения «Главное управление по 
строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») от 29.03.2019 в целях размещения объекта 
«Строительство автомобильной дороги по ул.Пермякова от дома № 46 до дома № 6 по ул.Керженская» приказываю: 
1. Разрешить МКУ «ГУММиД» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной от ул.Пермякова до ул.Керженской в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода, (далее – проект планировки и межевания территории) в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки и межевания территории главе 
города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности развития агломераций Нижегородской области 

от 15 апреля 2019 г. № 06-01-02/28 
Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории (арх. № 76/19) 

 
Условные обозначения 

граница подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной от ул.Пермякова до ул.Керженской в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода 

 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 15 мая 2019 г. № 07-02-03/35 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Гончарова, Профинтерна, Арктическая в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода  

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, договором о развитии застроенной территории от 16 октября 2012 г. № 070/05 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Гончарова, Профинтерна, Арктическая в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня 
утверждения направить проект планировки и межевания территории в границах улиц Гончарова, Профинтерна, Арктическая в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16.05.2019 № 07-02-03/36 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском районе 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27 
сентября 2017 г. № 4527 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском 
районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 23 января 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 23 января 2019 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14 сентября 2010 г. № 5221. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском районе города 
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

Утверждена приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 16 мая 2019 г. № 07-02-03/36. 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском районе  
города Нижнего Новгорода 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее – 
документация по планировке территории) разработана в целях определения местоположения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 50 
по улице Невзоровых. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Документацией по планировке территории предусматривается образование 
следующих земельных участков: 

Кадастровый номер 
изменяемого 
земельного 

участка 

Вид разрешенного 
Использования 
изменяемого 

Земельного участка 

Площадь изменяемого 
Земельного участка, 

кв. м. 

Способ 
образования 
земельного 

участка 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого 
земельного участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка кв.м. 

52:18:0070018:32 

Под 
проектирование и 

строительство 
жилого дома 

 
5700 

Раздел 
земельного 

участка с 
сохранением его 

в измененных 
границах 

52:18:0070018:32:ЗУ1 
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

1613 

52:18:0070018:32:ЗУ2 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

175 

52:18:0070018:32 
Под проектирование 

и строительство 
жилого дома 

1912 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования. 
Документацией по планировке территории предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования. 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка 

Площадь 
образуемого 

земельного участка 
кв.м. 

Способ образования земельного участка 

52:18:0070018:32:ЗУ2 Земельные участки (территории) общего пользования  175 
раздел земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070018:32 и сохранением 

его в измененных границах 
III. Перечень координат характерных точек границ территории в отношении которой утвержден проект межевания. 

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

№ п/п Х Y 
1 1259,47 1724,13 
2 1361,19 1908,64 
3 1230,83 1976,94 
4 1128,68 1792,65 

IV. Чертеж межевания территории 

 

С 

С 
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V. Чертеж межевания территории 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 16 мая 2019 г. № 07-02-02/59  
О подготовке проекта межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и Двинского проезда в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 17 марта 2017 г. № 14266-201-
8950, решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 1 ноября 2018 г. № 14266-5-202 и в связи с обращением 
Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» от 28 марта 2019 г. № Вх-406-83011/19 
приказываю: 
1. Разрешить Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» подготовку проекта межевания территории в 
границах Анкудиновского шоссе и Двинского проезда в Приокском районе города Нижнего Новгорода, согласно прилагаемой схеме № 82/19. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и Двинского проезда в Приокском районе города Нижнего Новгорода должен быть 
представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 17 мая 2019 г. № 07-02-02/62 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории предприятия (бывшего ОАО "Нижегородский завод "Керамик") в 

поселке Черепичный в Приокском районе 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Глазунова Валерия Викторовича (далее – Глазунов 
В.В.) от 14 февраля 2019 г. № Вх-406-37721/19 приказываю: 
1. Разрешить Глазунову В.В. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории предприятия (бывшего ОАО "Нижегородский завод "Керамик") 
в поселке Черепичный в Приокском районе, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 26 декабря 2007 г. № 6392, за счет собственных 
средств, согласно прилагаемой схеме № 91/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории предприятия (бывшего ОАО "Нижегородский завод "Керамик") в поселке 
Черепичный в Приокском районе должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 
шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В. Ракова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2019 № 1531 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 144 литера В по улице Ильинская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2014 № 2302 «О признании многоквартирного дома № 144 литера В по улице Ильинская 
аварийным и подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060131:23, занимаемый многоквартирным домом 144 литера В по улице Ильинская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 144 литера В по улице Ильинская города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 144 литера В по улице Ильинская города Нижнего Новгорода, указанные 
в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Мочкаев А.В.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект 
соглашения на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую 
недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему 
постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в 
установленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Саватеев П.Н.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к 
настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связи со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
6.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
6.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, 
расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня 
его издания. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) 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 Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2019 № 1288 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2017 № 6091 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 
программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2017 № 6091, следующие изменения: 
1.1. Изложить абзац 10 раздела «целевые индикаторы Программы» паспорта программы в следующей редакции: 
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 34739,00 руб.». 
1.2. Изложить пункт 1.3 таблицы 2 «Сведения о целевых индикаторах Программы» в следующей редакции: 
« 

1.3. Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры 

 
Доля населения, принявшего участие в городских 
массовых культурно-досуговых мероприятиях (от 

общего населения города) 
% 34 43,6 45 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства 

Руб. 34 739,00 34 739,00 34 739,00 

 

Доля молодых специалистов, работающих в 
муниципальных учреждениях культуры и 

дополнительного образования (от общего количества 
работников культуры) 

% 1,74 1,8 1,85 

 ». 
1.3. По тексту Программы слова «департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «департамент строительства и капительного 
ремонта администрации города Нижнего Новгорода». 
1.4. Изложить строку «Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» паспорта Программы в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований за счет средств 

бюджета города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 2018 2019 2020 

Департамент культуры администрации 
города Нижнего Новгорода 1 835 000 047,64 1 724 449 200,00 1 729 620 500,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства и 

капитального ремонта администрации 
города Нижнего Новгорода) 

28 080 431,67 0,00 0,00 

Всего: 1 863 080 479,31 1 724 449 200,00 1 729 620 500,00 
». 

1.5. Изложить пункт 2.8 Программы в следующей редакции: 
«2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Общий объем финансирования Программы за период с 2018 по 2020 год составит 5317150179,31 рублей, в том числе по годам: 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ п/п  
Наименование муниципальной 

программы, основного 
мероприятия  

Ответственный 
исполнитель, соисполнитель  

Расходы, руб.  

2018 год  2019 год  2020 год  

1  2  3  4  5  6  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры города Нижнего Новгорода» на 

2018 – 2020 годы  

Всего, в том числе:  1 863 080 479,31 1 724 449 200,00  1 729 620 500,00  
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода  
1 835 000 047,64 1 724 449 200,00  1 729 620 500,00  

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департамент 

строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода)  

28 080 431,67 0,00  0,00  

1.  Обеспечение деятельности 
библиотек  

Всего, в том числе:  531 347 170,19 488 233 172,54  489 318 105,94  
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода  
531 347 170,19 488 233 172,54  489 318 105,94  

2.  Обеспечение деятельности музеев  

Всего, в том числе:  103 120 961,05 100 809 125,45  100 987 662,20  
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода  
103 120 961,05 100 809 125,45  100 987 662,20  

3.  Обеспечение деятельности 
учреждений клубного типа  

Всего, в том числе:  97 208 881,23 87 589 462,40  87 836 093,51  
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода  
97 208 881,23 87 589 462,40  87 836 093,51  

4.  Обеспечение деятельности театров 
и концертных организаций  

Всего, в том числе:  251 029 875,48 222 166 939,61  222 428 638,35  
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода  
251 029 875,48 222 166 939,61  222 428 638,35  

5.  

Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 
образования (музыкальные, 

художественные школы, школы 
искусств)  

Всего, в том числе:  741 230 749,82 738 492 253,87  740 784 656,12  

Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода  
741 230 749,82  738 492 253,87  740 784 656,12  

6.  Обеспечение деятельности МБУК 
«ДООЛ «Чайка»  

Всего, в том числе:  32 692 817,25  26 011 146,13  26 499 943,88  
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода  
32 692 817,25 26 011 146,13  26 499 943,88  

7.  

Проведение капитального ремонта 
и реконструкции недвижимого 

имущества муниципальных 
учреждений  

Всего, в том числе:  38 299 126,36 4 000 000,00  4 000 000,00  
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода  
10 218 694,69  4 000 000,00  4 000 000,00  

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департамент 

строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода)  

28 080 431,67  0,00  0,00  

8.  

Укрепление материально-
технической базы муниципальных 

учреждений (приобретение 
основных фондов)  

Всего, в том числе:  6 620 555,80  8 069 500,00  8 069 500,00  
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода  
6 620 555,80 8 069 500,00  8 069 500,00  

9.  Проведение массовых культурно-
досуговых мероприятий  

Всего, в том числе:  45 542 242,13  33 300 000,00  33 300 000,00  
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода  
45 542 242,13 33 300 000,00  33 300 000,00  

10.  Обеспечение управления в сфере 
культуры города  

Всего, в том числе:  15 988 100,00  15 777 600,00  16 395 900,00  
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода  
15 988 100,00 15 777 600,00  16 395 900,00  
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11.  

Обеспечение пожарной 
безопасности и энергоэффективнос-

ти учреждений культуры и 
дополнительного образования  

Всего, в том числе:  0,00 0,00 0,00 
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода  
0,00 0,00 0,00 

 
Таблица 5 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников 

№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы, 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 
культуры города Нижнего Новгорода» на 

2018 – 2020 годы 

Всего (1+2+3+4) 1 874 191 242,53 1 724 449 200,00 1 729 620 500,00 
(1) собственные городские 

средства, в том числе: 1 831 105 888,97 1 724 449 200,00 1 729 620 500,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
1 810 213 347,00 1 724 449 200,00 1 729 620 500,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства и 

капитального ремонта 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

20 892 541,97 0,00 0,00 

(2) средства областного бюджета 40 781 888,26 0,00 0,00 
Департамент культуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

33 606 991,28 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства и 

капитального ремонта 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

7 174 896,98 0,00 0,00 

(3) средства федерального 
бюджета 2 303 465,30 0,00 0,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
2 303 465,30 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

1. Обеспечение деятельности 
библиотек 

Всего (1+2+3+4) 537 572 842,02 488 233 172,54 489 318 105,94 
(1) собственные городские 

средства 523 163 222,95 488 233 172,54 489 318 105,94 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
523 163 222,95 488 233 172,54 489 318 105,94 

(2) средства областного бюджета 14 016 153,77 0,00 0,00 
Департамент культуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

14 016 153,77 0,00 0,00 

(3) средства федерального 
бюджета 393 465,30 0,00 0,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
393 465,30 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

2. Обеспечение деятельности 
музеев 

Всего (1+2+3+4) 104 051 703,67 100 809 125,45 100 987 662,20 
(1) собственные городские 

средства 101 705 019,46 100 809 125,45 100 987 662,20 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
101 705 019,46 100 809 125,45 100 987 662,20 

(2) средства областного бюджета 2 346 684,21 0,00 0,00 
Департамент культуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

2 346 684,21 0,00 0,00 

(3) средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

3. Обеспечение деятельности 
учреждений клубного типа 

Всего (1+2+3+4) 98 227 807,41 87 589 462,40 87 836 093,51 
(1) собственные городские 

средства 95 662 577,44 87 589 462,40 87 836 093,51 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
95 662 577,44 87 589 462,40 87 836 093,51 

(2) средства областного бюджета 2 565 229,97 0,00 0,00 
Департамент культуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

2 565 229,97 0,00 0,00 

(3) средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

4. 
Обеспечение деятельности 

театров и концертных 
организаций 

Всего (1+2+3+4) 253 786 654,95 222 166 939,61 222 428 638,35 
(1) собственные городские 

средства 244 895 355,52 222 166 939,61 222 428 638,35 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
244 895 355,52 222 166 939,61 222 428 638,35 

(2) средства областного бюджета 6 981 299,43 0,00 0,00 
Департамент культуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

6 981 299,43 0,00 0,00 

(3) средства федерального 
бюджета 1 910 000,00 0,00 0,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
1 910 000,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

5. 

Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 
образования (музыкальные, 

художественные школы, школы 
искусств) 

Всего (1+2+3+4) 741 230 749,82 738 492 253,87 740 784 656,12 
(1) собственные городские 

средства 739 210 949,82 738 492 253,87 740 784 656,12 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
739 210 949,82 738 492 253,87 740 784 656,12 

(2) средства областного бюджета 2 019 800,00 0,00 0,00 
Департамент культуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

2 019 800,00 0,00 0,00 

(3) средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

6. Обеспечение деятельности 
МБУК «ДООЛ «Чайка» 

Всего (1+2+3+4) 32 692 817,25 26 011 146,13 26 499 943,88 
(1) собственные городские 

средства 32 472 647,25 26 011 146,13 26 499 943,88 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
32 472 647,25 26 011 146,13 26 499 943,88 

(2) средства областного бюджета 220 170,00 0,00 0,00 
Департамент культуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

220 170,00 0,00 0,00 

(3) средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

7. 

Проведение капитального 
ремонта и реконструкции 
недвижимого имущества 

муниципальных учреждений 

Всего (1+2+3+4) 38 286 133,64 4 000 000,00 4 000 000,00 
(1) собственные городские 

средства 25 701 904,60 4 000 000,00 4 000 000,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
4 809 362,63 4 000 000,00 4 000 000,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства и 

капитального ремонта 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

20 892 541,97 0,00 0,00 

(2) средства областного бюджета 12 584 229,04 0,00 0,00 
Департамент культуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

5 409 332,06 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства и 

капитального ремонта 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

7 174 896,98 0,00 0,00 

(3) средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

8. 

Укрепление материально-
технической базы 

муниципальных учреждений 
(приобретение основных 

фондов) 

Всего (1+2+3+4) 6 763 869,80 8 069 500,00 8 069 500,00 
(1) собственные городские 

средства 6 763 869,80 8 069 500,00 8 069 500,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
6 763 869,80 8 069 500,00 8 069 500,00 

(2) средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 

(3) средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

9. 
Проведение массовых 
культурно-досуговых 

мероприятий 

Всего (1+2+3+4) 45 542 242,13 33 300 000,00 33 300 000,00 
(1) собственные городские 

средства 45 542 242,13 33 300 000,00 33 300 000,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
45 542 242,13 33 300 000,00 33 300 000,00 

(2) средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
(3) средства федерального 

бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

10. Обеспечение управления в 
сфере культуры города 

Всего (1+2+3+4) 16 036 421,84 15 777 600,00 16 395 900,00 
(1) собственные городские 

средства 15 988 100,00 15 777 600,00 16 395 900,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
15 988 100,00 15 777 600,00 16 395 900,00 

(2) средства областного бюджета 48 321,84 0,00 0,00 
Департамент культуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

48 321,84 0,00 0,00 

(3) средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

11. 

Обеспечение пожарной 
безопасности и 

энергоэффективности 
учреждений культуры и 

дополнительного образования 

Всего (1+2+3+4) 0,00 0,00 0,00 
(1) собственные городские 

средства 0,00 0,00 0,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
0,00 0,00 0,00 

(2) средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
(3) средства федерального 

бюджета 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 
 ». 

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

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2019 № 1289 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2017 № 6092 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 
программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2020 годы (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2017 № 6092, следующие изменения: 
1.1. Изложить строку «Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» паспорта Программы в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований за счет 

средств бюджета города 
Нижнего Новгорода 

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для финансирования Программы, составит 123 738 801,08 руб., в том числе: 
 руб. 

Ответственный исполнитель (соисполнители) 2018 2019 2020 
Всего, в том числе: 77 179 701,08 23 144 000,00 23 415 100,00 

Департамент культуры 77 179 701,08 23 144 000,00 23 415 100,00 
 ». 

1.2. Изложить пункт 2.8 Программы в следующей редакции: 
«2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ п/п Наименование муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб. 
2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие туризма на 
территории города Нижнего Новгорода» в 2018 – 2020 

годах 

Всего, в том числе: 77 179 701,08 23 144 000,00 23 415 100,00 
Департамент культуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

77 179 701,08 23 144 000,00 23 415 100,00 

1.1. Обеспечение деятельности МАУ «Управление 
по туризму города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 7 997 135,69 10 810 400,00 11 081 500,00 
Департамент культуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

7 997 135,69 10 810 400,00 11 081 500,00 

1.2. 
Проведение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы 
(приобретение основных фондов) 

Всего, в том числе: 183 350,00 325 000,00 325 000,00 
Департамент культуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

183 350,00 325 000,00 325 000,00 

1.3. 

Проведение мероприятий, направленных на 
повышение конкурентоспособности 

туристического продукта и увеличение 
туристского потока в Нижний Новгород 

Всего, в том числе: 10 169 051,08 12 008 600,00 12 008 600,00 
Департамент культуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

10 169 051,08 12 008 600,00 12 008 600,00 

1.4. 
Обеспечение функционирования центра 

подготовки городских волонтеров к 
Чемпионату Мира по Футболу 

Всего, в том числе: 54 766 164,31 0,00 0,00 
Департамент культуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

54 766 164,31 0,00 0,00 

1.5. 
Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных 150-летию со дня рождения 
А.М. Горького в 2018 году 

Всего, в том числе: 4 064 000,00 0,00 0,00 
Департамент культуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

4 064 000,00 0,00 0,00 

Таблица 5 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы  за счет всех источников 

№ п/п Наименование муниципальной 
программы, 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 туризма на 
территории города Нижнего Новгорода» в 2018 – 

2020 годах 

Всего (1+2+3+4) 77 179 701,08 23 144 000,00 23 415 100,00 
(1) собственные городские средства, 

в том числе: 34 329 701,08 23 144 000,00 23 415 100,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
34 329 701,08 23 144 000,00 23 415 100,00 

(2) средства областного бюджета, в 
том числе: 42 850 000,00 0,00 0,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
42 850 000,00 0,00 0,00 

(3) средства федерального бюджета, 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники, в том числе: 0,00 0,00 0,00 

1. 
Обеспечение деятельности МАУ 

«Управление по туризму города Нижнего 
Новгорода» 

Всего (1+2+3+4) 7 997 135,69 10 810 400,00 11 081 500,00 
(1) собственные городские средства, 

в том числе: 7 997 135,69 10 810 400,00 11 081 500,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
7 997 135,69 10 810 400,00 11 081 500,00 

(2) средства областного бюджета, в 
том числе: 0,00 0,00 0,00 

(3) средства федерального бюджета, 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

2. 
Проведение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы 
(приобретение основных фондов) 

Всего (1+2+3+4) 183 350,00 325 000,00 325 000,00 
(1) собственные городские средства, 

в том числе: 183 350,00 325 000,00 325 000,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
183 350,00 325 000,00 325 000,00 

(2) средства областного бюджета, в 
том числе: 0,00 0,00 0,00 

(3) средства федерального бюджета, 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

3. 

Проведение мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности 
туристического продукта и увеличение 
туристского потока в Нижний Новгород 

Всего (1+2+3+4) 10 169 051,08 12 008 600,00 12 008 600,00 
(1) собственные городские средства, 

в том числе: 10 169 051,08 12 008 600,00 12 008 600,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
10 169 051,08 12 008 600,00 12 008 600,00 

(2) средства областного бюджета, в 
том числе: 0,00 0,00 0,00 

(3) средства федерального бюджета, 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

4. 
Обеспечение функционирования центра 

подготовки городских волонтеров к 
чемпионату мира по футболу 

Всего (1+2+3+4) 54 766 164,31 0,00 0,00 
(1) собственные городские средства, 

в том числе: 11 916 164,31 0,00 0,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
11 916 164,31 0,00 0,00 
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(2) средства областного бюджета, в 
том числе: 42 850 000,00 0,00 0,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
42 850 000,00 0,00 0,00 

(3) средства федерального бюджета, 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 

5. 
Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных 150-летию со дня рождения 
А.М. Горького в 2018 году 

Всего (1+2+3+4) 4 064 000,00 0,00 0,00 
(1) собственные городские средства, 

в том числе: 4 064 000,00 0,00 0,00 

Департамент культуры 
администрации города Нижнего 

Новгорода 
4 064 000,00 0,00 0,00 

(2) средства областного бюджета, в 
том числе: 0,00 0,00 0,00 

(3) средства федерального бюджета, 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники 0,00 0,00 0,00 
». 

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

Глава города  В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2019 № 1339 

О муниципальной информационной системе «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями», на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, 
распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2011 № 5485 «О реестре информационных систем администрации города Нижнего Новгорода», 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое положение о муниципальной информационной системе «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее - МИС «Комплектование») администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Установить, что МИС «Комплектование» представляет собой муниципальную территориально-распределенную информационную систему, предназначенную для исполнения 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» в электронном виде, обеспечения открытости процесса комплектования дошкольных образовательных организаций, формирования 
банка данных о детях, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных организаций в городе Нижнем Новгороде. 
3. Возложить на департамент образования администрации города Нижнего Новгорода (Платонова Е.А.) полномочия и функции оператора МИС «Комплектование». 
4. Ввести МИС «Комплектование» в промышленную эксплуатацию. 
5. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Платонова Е.А.) обеспечить: 
5.1. Организацию процесса обработки информации в МИС «Комплектование», в том числе организацию и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности информации, 
обрабатываемой в МИС «Комплектование». 
5.2. Назначение ответственного за эксплуатацию МИС «Комплектование». 
5.3. Назначение ответственного за обеспечение безопасности информации в МИС «Комплектование». 
6. Возложить на управление эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.) функции по системно-техническому 
сопровождению МИС «Комплектование», в том числе администрированию МИС «Комплектование». 
7. Управлению эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.) обеспечить: 
7.1. Функционирование серверов, используемых МИС «Комплектование». 
7.2. Назначение администратора безопасности МИС «Комплектование». 
8. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода, управлению эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего 
Новгорода, территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, образовательным организациям города Нижнего Новгорода, участвующим в 
предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» обеспечить: 
8.1. Бесперебойную работу комплекса технических, программных средств и средств связи, необходимых для работы МИС «Комплектование» и системы защиты МИС 
«Комплектование». 
8.2. Назначение ответственного за обеспечение безопасности информации на каждом рабочем месте МИС «Комплектование». 
8.3. Внесение необходимых изменений в должностные инструкции сотрудников, участвующих в функционировании МИС «Комплектование». 
9. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
10. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города В.А.Панов  
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города  

от 24.04.2019  № 1339 
Положение 

о муниципальной информационной системе «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» администрации города Нижнего Новгорода 

Положение о муниципальной информационной системе «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» администрации города Нижнего Новгорода (далее - Положение) разработано в соответствии с: 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»; 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.04.2013№ 1163 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» (далее – административный регламент); 
распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017№ 1164-р «Об утверждении порядка организации и проведения работ по защите информации 
ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, обрабатываемой в муниципальных информационных системах администрации города Нижнего Новгорода». 
1. Термины и определения, используемые в Положении 
1.1. МИС «Комплектование» - муниципальная информационная система «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 
1.2. Услуга - муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)». 
1.3. Заявитель - гражданин, подающий заявление на предоставление услуги. 
1.4. Оператор МИС «Комплектование» - отраслевой (функциональный) и (или) территориальный орган администрации города Нижнего Новгорода, выполняющий полномочия 
и функции оператора МИС «Комплектование». 
1.5. Управления образования - управления образования администраций районов города Нижнего Новгорода, участвующие в предоставлении услуги на территории города 
Нижнего Новгорода. 
1.6. Организации - муниципальные, казенные, бюджетные, автономные учреждения города Нижнего Новгорода, участвующие в предоставлении услуги на территории города 
Нижнего Новгорода. 
1.7. Пользователи МИС «Комплектование» - сотрудники департамента образования администрации города Нижнего Новгорода, управлений образования администраций 
районов города Нижнего Новгорода, организаций, осуществляющих ввод, просмотр и редактирование информации в МИС «Комплектование» в соответствии с установленными 
правами доступа. 
1.8. Администратор МИС «Комплектование» - ответственное лицо, отвечающее за создание и удаление учетных записей пользователей МИС «Комплектование», актуализацию 
справочников и общесистемную настройку МИС «Комплектование» в порядке, установленном эксплуатационной и организационно-распорядительной документацией на МИС 
«Комплектование». 
1.9. Администратор безопасности МИС «Комплектование» - ответственное лицо, обеспечивающее настройку и эксплуатацию средств защиты информации МИС 
«Комплектование». 
1.10. Безопасность информации - состояние защищенности информации (данных), характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных 
технологий обеспечить конфиденциальность, доступность и целостность данных при их обработке в информационной системе. 
1.11. Система защиты МИС «Комплектование» - комплекс организационно-технических мероприятий и программно-технических средств защиты информации для обеспечения 
безопасности информации при ее обработке в МИС «Комплектование». 
1.12. Комплектование организаций - формирование и утверждение списков для предоставления детям мест в организациях. 
1.13. Сведения об организации - реквизиты и сведения об организации, список групп учебного года, план приема на будущий учебный год, данные о воспитанниках. 
1.14. АРМ - автоматизированное рабочее место МИС «Комплектование». 
2. Общие положения 
2.1. Положение определяет состав участников информационного обмена и информации, порядок доступа к информации, обеспечения функционирования МИС 
«Комплектование». 
2.2. МИС «Комплектование» представляет совокупность сведений, необходимых для постановки на учет и зачисления детей в организацию, сведений об организации, в том 
числе о контингенте организации, сведений о комплектовании организаций, а также программно-технических средств, обеспечивающих их обработку. 
2.3. Принципами, на основе которых формируется и функционирует МИС «Комплектование», являются: 
применение современных информационных технологий для обеспечения автоматизированной обработки сведений; 
однократный ввод и многократное использование сведений; 
ответственность участников информационного обмена за полноту и достоверность сведений, их своевременную обработку, ввод, изменение, хранение; 
обеспечение безопасности информации путем использования разрешенных к применению в Российской Федерации средств криптографической и технической защиты, включая 
средства защиты от несанкционированного доступа. 
3. Участники информационного обмена 
Участниками информационного обмена являются: 
3.1. Заявители. 
3.2. Пользователи МИС «Комплектование» департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. Пользователи МИС «Комплектование» управлений образования. 
3.4. Пользователи МИС «Комплектование» организаций. 
3.5. Администратор МИС «Комплектование». 
4. Состав информации, срок хранения и порядок внесения изменений 
4.1. МИС «Комплектование» актуализируется на основе информации, предоставляемой заявителями, и сведений, предоставляемых пользователями МИС «Комплектование» 
при оказании услуги в соответствии с административным регламентом. 
4.2. Срок хранения информации в МИС «Комплектование» определяется администрацией города Нижнего Новгорода в соответствии с законодательством. 
4.3. Пользователи МИС «Комплектование» обеспечивают ввод и изменение сведений в МИС «Комплектование» в соответствии с порядком и сроками выполнения 
административных процедур, установленных административным регламентом. 
4.4. В МИС «Комплектование» обрабатывается информация о физических лицах – детях, заявителях (родителях), сотрудниках образовательных организаций в соответствии с 
перечнем разрешенных персональных данных (приложение). 
5. Обеспечение функционирования МИС «Комплектование» 
5.1.  При функционировании МИС «Комплектование» применяются лицензионные программные средства общего и прикладного назначения и сертифицированные средства 
защиты информации.  
5.2. Оператор МИС «Комплектование» обеспечивает:  
организацию и общую координацию работы МИС «Комплектование»; 
применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности функционирования МИС «Комплектование»; 
эксплуатацию системы защиты МИС «Комплектование»; 
определение прав доступа пользователям МИС «Комплектование». 
5.3. Оператор МИС «Комплектование» вправе: 
регламентировать организационно-технические особенности эксплуатации МИС «Комплектование»; 
запрашивать у пользователей МИС «Комплектование» информацию по вопросам эксплуатации МИС «Комплектование»; 
обращаться в адрес администратора МИС «Комплектование» и в адрес администратора безопасности МИС «Комплектование» при решении задач, связанных с системно-
техническим сопровождением МИС «Комплектование» и администрированием МИС «Комплектование». 
5.4. Пользователи МИС «Комплектование» обеспечивают: 
выполнение административных процедур в соответствии с административным регламентом; 
своевременный ввод информации; 
актуальность и достоверность сведений в МИС «Комплектование»; 

безопасность информации на АРМ; 
соблюдение на АРМ требований системы защиты МИС «Комплектование»; 
доступ администратору безопасности МИС «Комплектование» к АРМ в целях обеспечения функционирования средств защиты информации и осуществления контроля 
эффективности мероприятий и принимаемых мер по защите информации; 
выполнение рекомендаций администратора безопасности МИС «Комплектование» по вопросам функционирования средств защиты информации. 
5.5. Пользователи МИС «Комплектование» вправе: 
обращаться в адрес оператора МИС «Комплектование» при решении задач, связанных с эксплуатацией МИС «Комплектование»; 
обращаться в адрес администратора МИС «Комплектование» и в адрес администратора безопасности МИС «Комплектование» при решении задач, связанных с системно-
техническим сопровождением МИС «Комплектование» и администрированием МИС «Комплектование». 
5.6. Администратор МИС «Комплектование» обеспечивает: 
актуализацию справочников и классификаторов МИС «Комплектование» на основании данных, предоставленных оператором; 
настройку параметров работы МИС «Комплектование» на серверах; 
создание, выдачу, изменение и удаление учетных записей пользователей МИС «Комплектование» в соответствии с определенными оператором МИС «Комплектование» 
правами доступа; 
безопасность информации на АРМ; 
соблюдение на АРМ требований системы защиты МИС «Комплектование»; 
доступ администратору безопасности МИС «Комплектование» к АРМ в целях обеспечения функционирования средств защиты информации и осуществления контроля 
эффективности мероприятий и принимаемых мер по защите информации; 
выполнение рекомендаций администратора безопасности МИС «Комплектование» по вопросам функционирования средств защиты информации. 
5.7. Администратор МИС «Комплектование» вправе: 
обращаться в адрес оператора МИС «Комплектование» при решении задач, связанных с эксплуатацией МИС «Комплектование»; 
вносить предложения в адрес оператора МИС «Комплектование» по вопросам повышения эффективности работы в МИС «Комплектование»; 
обращаться в адрес администратора безопасности МИС «Комплектование» при решении задач, связанных с системно-техническим сопровождением МИС «Комплектование» и 
администрированием МИС «Комплектование». 
5.8. Администратор безопасности МИС «Комплектование» обеспечивает: 
настройку и работоспособность средств защиты информации, установленных на серверах МИС «Комплектование» и АРМ, в соответствии с системой защиты МИС 
«Комплектование»; 
координацию деятельности пользователей МИС «Комплектование» по вопросам функционирования средств защиты информации. 
5.9. Администратор безопасности МИС «Комплектование» вправе: 
обращаться в адрес оператора МИС «Комплектование» при решении задач, связанных с эксплуатацией МИС «Комплектование»; 
вносить предложения в адрес оператора МИС «Комплектование» по вопросам повышения эффективности работы в МИС «Комплектование»; 
обращаться в адрес администратора МИС «Комплектование» при решении задач, связанных с системно-техническим сопровождением МИС «Комплектование» и 
администрированием МИС «Комплектование». 
6. Порядок доступа к информации 
6.1. Право доступа пользователей МИС «Комплектование» определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами 
администрации города Нижнего Новгорода в объеме, необходимом для реализации полномочий и исполнения должностных обязанностей пользователей МИС 
«Комплектование». 
6.2. Право доступа пользователей МИС «Комплектование» устанавливается оператором МИС «Комплектование». 
6.3. Для предоставления права доступа руководитель пользователя МИС «Комплектование» направляет письменное обращение оператору МИС «Комплектование», которое 
оформляется на бланке письма и содержит сведения: 
фамилия, имя, отчество, должность, телефон пользователя МИС «Комплектование»; 
месторасположение АРМ; 
цель и объем предоставления права доступа. 
6.4. Оператор МИС «Комплектование» после принятия решения о предоставлении пользователям МИС «Комплектование» права доступа направляет письменное обращение в 
адрес руководителя администратора МИС «Комплектование» с информацией о принятом решении. Администратор МИС «Комплектование» совместно с администратором 
безопасности МИС «Комплектование» обеспечивают доступ пользователей к МИС «Комплектование» в соответствии с принятым оператором МИС «Комплектование» решением. 
7. Обеспечение безопасности информации 
7.1. Обеспечение защиты информации МИС «Комплектование» осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
а также в соответствии с эксплуатационной, технической и организационно-распорядительной документацией на систему защиты МИС «Комплектование». 
7.2. Обеспечение безопасности информации достигается, в том числе: 
определением угроз безопасности информации при их обработке в МИС «Комплектование»; 
применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности информации при обработке в МИС «Комплектование»; 
применением сертифицированных средств защиты информации; 
установлением правил доступа к информации, обрабатываемой в МИС «Комплектование»; 
контролем эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности информации, обрабатываемой в МИС «Комплектование». 
8. Ответственность участников информационного обмена 
Участники информационного обмена (их должностные лица) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о муниципальной информационной системе «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» администрации города Нижнего Новгорода 
Перечень разрешенных персональных данных, обрабатываемых в МИС «Комплектование» 

1. О физических лицах – заявителях (родителях): 
фамилия; 
имя; 
отчество; 
район проживания; 
контактный телефон; 
электронная почта; 
место работы, должность. 
2. О физических лицах – детях: 
фамилия; 
имя; 
отчество; 
дата рождения; 
свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ); 
льгота; 
направленность выбранной группы;  
выбранные образовательные организации; 
желаемый год поступления; 
организация, из которой прибыл; 
адрес регистрации (город, улица, почтовый индекс, дом, корпус, номер квартиры); 
адрес проживания (город, улица, почтовый индекс, дом, корпус, номер квартиры); 
половая принадлежность; 
принадлежность к группе учебного года. 
3. О физических лицах – сотрудниках образовательных организаций: 
фамилия, имя, отчество, группа учебного года, место работы; 
фамилия, имя, отчество руководителя организации, место работы, контактный телефон. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым номером (обозначение): ЗУ1 расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, улица Стекольная, стр.31,32 выполняются кадастровые работы по обра-
зованию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пичугин Алексей 
Владимирович (почтовый адрес: 603035, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Баранова, д.3, кв.59 Тел. 
8-908-159-52-88). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, улица Стекольная, стр.31, 32. Дата 
согласования: «24» июня 2019г. в 09:30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 404. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «22» мая 2019 г по «24» июня 2019 г, по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» 
мая 2019 г по «24» июня 2019 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 
А, офис 404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы и в границах кадастрового квартала 52:18:0010328: 52:18:0010328:3 – Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Сормовский район, ул. Стекольная, дом 19 и других заинтересованных лиц. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ 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 Волковой Лидией Владимировной, 603106, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Васюнина, 
д. 5, корпус 3, пом.1 email: scarlet_06@inbox.ru, тел. 89051921365, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 23635, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N 52:24:0030103:18, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский рай-
он, ТОО «Свой дом НН», участок № 10. Заказчиком кадастровых работ является Романов Анатолий Константинович, 
г. Нижний Новгород, ул. Невская, д. 21, кв.34, тел. 89519074673. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 5, корпус 3, пом.1 «27» июня 2019 г. в 14 ч. 00 мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 5, 
корпус 3, пом.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с «27» мая 2019 г. по «27» июня 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «27» мая 2019 г. по «27» июня 2019 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 5, 
корпус 3, пом.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Нижегородская обл., Богородский район, ТОО «Свой дом НН», участок № 8 и с другими земельными 
участками, расположенными в кадастровом квартале 52:24:0030103. При проведении согласования местополо-
жения 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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Впервые в городе: 
турнир по скакалкам

– Мы собирались проводить 
в очередной раз День здоровья, 
– рассказывает одна из органи-
заторов мероприятия – предсе-
датель Совета общественного 
самоуправления микрорайона 
Орджоникидзе Людмила Бори-
совна Маркеева. – Но как-то не 
хотелось снова, в который раз, 
заниматься гимнастикой на све-
жем воздухе или устраивать не-
большие забеги на стадионе или 
в Сормовском парке. Наши жи-
тели предложили как-то разно-
образить, придумать что-то но-
венькое и веселое.

Даже конкурс в совете сре-
ди местных жителей объявили. 
И группа жительниц улицы Чаа-
даева вышли с таким предложе-
нием – организовать турнир по 
скакалкам.

– А почему бы и нет? – аги-
тировали за свою идею акти-
вистки. – Во-первых, таких со-
стязаний ни у кого не было. 
Во-вторых, такой спорт всем 
доступен и не нужно какое-то 
специальное снаряжение. В-тре-
тьих, в нашем совете в основном 

женщины, и почему бы нам не 
вспомнить молодость и детство, 
ведь все мы девочками скакали 
целыми днями. И в-четвертых, 
это же весело и смешно!

Идея всем понравилась. Тре-
бовалось только купить штук 
десять скакалок и дождаться хо-
рошей погоды. В итоге скакал-
ки купили. И денька солнечно-
го дождались.

Самый советский вид 
спорта

На турнир пришли жите-
ли, как сейчас принято гово-
рить, 60+.То есть те, кому за 
60 и выше.

– Ничего, молодежь привле-
чем в ходе наших соревнований, 
– решили участники.

Пока собирались, ждали опаз-
дывающих участников и торже-
ственного открытия, спортсме-
ны, а точнее спортсменки, уда-
рились в воспоминания о моло-
дости и… скакалках.

– В Советском Союзе в пя-
тидесятые годы это был самый 
популярный дворовый вид 
спорт, – вспоминает коренная 

жительница Московского рай-
она Римма Александровна Бло-
хина. – Тогда же велосипеды 
у детей были редкостью, сто-
или дорого, иногда нам бра-
ли их напрокат на недельку, 
и это было счастьем. А из до-
ступного были зимой лыжи на 
резинках, которые крепились 
на валенки, а летом – скакал-
ки. Как только сходил снег на 
улицах, мы тут же пропадали 
с подружками во дворе. А уж 
в летние каникулы выходили 
во двор в девять утра и домой 
возвращались вечером, как ма-
ма позовет с балкона. И я бы-
ла чемпионкой нашего двора 
на улице Ардатовской (нын-
че называется Мирошникова). 
Могла в десять лет пятьсот раз 
проскакать и больше. А сейчас 
мне семьдесят пять – не знаю, 
насколько меня хватит, волну-
юсь даже немного.

Шла на рекорд и… 
познакомилась 
с будущим мужем

А другая соревнующаяся бла-
годаря скакалкам даже познако-
милась с… будущим мужем!

– Дело было так: мы с дев-
чонками прыгали через длин-
ную, шестиметровую скакалку 
– одна подружка с левой сторо-
ны ее крутила, другая – спра-
ва, я прыгала посередине, – рас-
сказывает Людмила Михайлов-
на Зонина. – И так получилось, 
что я шла на рекорд, и мне счи-
тали всем двором – и ребята 
и взрослые, чуть ли не за ты-
сячу прыжков перевалило. Ми-
мо проходила компания с гита-
рой, и в ней шел и мой будущий 
муж. Компания остановилась, 
стала смотреть, а я засмуща-
лась и сбилась с ритма. И один 

парень подошел, что-то сказал 
приятно-извинительное, я тоже 
что-то ответила. Так и позна-
комились. Мне было 13, этому 
парню, Константину, 15. Стали 
дружить, спустя восемь лет по-
женились. И вот уже почти со-
рок лет мы вместе. И постоян-
но в годовщину свадьбы с Ко-
стей шутим: что было бы, если 
б я не скакала? Жизнь пошла 
бы по-другому! Мы, может, и не 
встретились бы друг с другом! 
Так что спасибо скакалке.

Впрочем, довольно воспоми-
наний – пришло время соревно-
ваний.

Есть еще порох 
в пороховницах!

Кто-то из соревнующихся не 
скакал пятьдесят лет, кто-то 
шестьдесят...

– Мне 81 год, но я возрасту 
поддаваться не хочу, – призна-
ется Нина Павловна Ковалеро-
ва. – Мне мои домашние сказа-
ли: ты что, какие скакалки? Си-
ди дома. Но я пришла и очень 
рада, что на девятом десятке 
снова участвую в спортивных 
соревнованиях. Прыгнула уже 
восемь раз, сейчас передохну 
и продолжу!

– А я, честно скажу, вче-
ра немного потренировалась, – 
говорит Валентина Васильев-
на Урыкова. – Здорово, что мы 
на свежем воздухе, что дружно 
смеемся друг над другом, что не 
лежим на диване перед телеви-
зором. Уже само участие в та-
ком турнире для нас большая 
победа!

Сами поскакали – наста-
ло время привлечь к соревнова-
ниям других. Вот идет группа 
старшеклассников, которым тут 
же предложили присоединить-

ся. Ребята удивились, но согла-
сились. Правда, и мальчишки, 
и девчонки, к сожалению, супер-
результатов не показали.

– Да мы ведь тоже давно не 
практиковались, – честно при-
знались ребята.– А бабушки мо-
лодцы! Первый раз видим, чтоб 
в таком возрасте и вдруг со ска-
калками!

– Сегодня все молодые не со 
скакалками и на свежем возду-
хе, а в планшетах и интернете, 
– считает жительница улицы 
Чаадаева Ольга Анатольевна. 
– Вот мы для них – хороший 
и наглядный пример! Меня вну-
ки спрашивают: мол, бабушка, 
ты целый день на ногах, не при-
сядешь и не отдохнешь, как же 
так? А я им говорю, что я всю 
жизнь в движении, вот и мой се-
крет!

Потом активисты предлагали 
всем желающим попрыгать – не 
соглашались единицы.

– Когда идешь в своих про-
блемах и суете всевозможной 
и вдруг тебе предлагают вспом-
нить детство и поскакать – по-
неволе улыбаешься, – рассказы-
вает одна из случайных участ-
ниц соревнований Валентина 
Панкратова.– Неожиданно и на-
строение подняли!

– Значит, наша задача выпол-
нена! – уверена Людмила Мар-
кеева. – Ведь мы изначально хо-
тели показать, что есть порох 
в пороховницах и мы еще дадим 
фору молодым. И самое главное 
– встряхнуться, порадоваться 
и улыбнуться!

А поскольку чемпионат про-
шел успешно, то активисты при-
няли решение сделать его еже-
годным и провести его в микро-
районе весной будущего года.

Александр Алешин
Фото автора

Бабушки со скакалками  
дали фору молодым

Вы когда-нибудь бывали на чемпионате района 
по скакалочному виду спорта, а проще говоря, 
на соревнованиях по скакалкам? Думаете, таких 
соревнований не бывает? А вот и ошибаетесь!
Такой чемпионат прошел недавно впервые в Мо-
сковском районе, в поселке имени Орджоникидзе. 
Провели его самые активные и инициативные 
жители. Причем организаторы и сами скакали, 
и предлагали весьма настойчиво это сделать это 
всем, кто проходил мимо соревнующихся по ули-
це Мечникова. Мы тоже поскакали и узнали, кому 
пришла такая идея.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

 ìàÿ

Что ни день, то праздник
Íó êòî èç íèæåãîðîäöåâ îáùàë-

ñÿ ñ ëåãåíäàìè ñöåíû: Àðêàäèåì Ðàéêè-
íûì è Îëüãîé Àðîñåâîé, Åâãåíèåì Âåñíè-
êîì è Ìàõìóäîì Ýñàìáàåâûì, Ñïàðòàêîì 
Ìèøóëèíûì è Àëëîé Ïóãà÷åâîé? À åùå 
Êîíñòàíòèí Åðîõèí îáúåçäèë ñ ãàñòðîëÿ-
ìè âñþ òîãäà åùå Ãîðüêîâñêóþ îáëàñòü 
ñ Âàëåðèåì Ëåîíòüåâûì. À ïðèêîñíóâ-
øèñü ê ëåãåíäàì, Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðî-
âè÷ è ñàì ñòàë ëåãåíäàðíûì ÷åëîâåêîì!

– Â 1956 ãîäó ÿ ïðèøåë ðàáîòàòü àä-
ìèíèñòðàòîðîì â Ãîðüêîâñêèé òåàòð êî-
ìåäèè, – íà÷àë ñâîé ðàññêàç íàø ãåðîé. 
– Òîãäà òåàòð íàõîäèëñÿ íà Ðîæäåñòâåí-
ñêîé óëèöå, êîòîðàÿ â òå âðåìåíà íàçûâà-
ëàñü óëèöåé Ìàÿêîâñêîãî. È ðàáîòà ýòà 
ìíå î÷åíü ïîíðàâèëàñü: âî-ïåðâûõ, â òå-
àòðå, çà êóëèñàìè è íà ñïåêòàêëÿõ, âñåã-
äà öàðèëà âåñåëàÿ àòìîñôåðà. Âî-âòîðûõ, 
ñîãëàñèòåñü, ðàáîòàòü ñ àêòåðàìè, ðåæèñ-
ñåðàìè, äðàìàòóðãàìè, õîðåîãðàôàìè, õó-
äîæíèêàìè è äðóãèìè òâîð÷åñêèìè ëþäü-
ìè î÷åíü èíòåðåñíî. È, êîíå÷íî, òîìó, êòî 
ïîïàäàåò â òàêóþ ñðåäó, âñå äðóãèå ðàáî-
òû è ïðîôåññèè áóäóò óæå ñêó÷íû. Âîò 
è ÿ îòäàë ýòîìó äåëó áîëåå òðèäöàòè ëåò!

От суфлера до администратора
Åðîõèí ðàáîòàë è ñ àêòåðàìè, è ñî çðè-

òåëÿìè, è íà ãàñòðîëÿõ ïðèõîäèëîñü îðãà-
íèçîâûâàòü æèçíü òåàòðà. Äàæå ñóôëåðîì 
èíîãäà ïðèõîäèëîñü áûòü. Çàòåì Êîíñòàí-
òèíà Àëåêñàíäðîâè÷à ïðèãëàñèëè ïîðàáî-
òàòü íà îäíó èç ñàìûõ ãëàâíûõ êîíöåðò-
íûõ ïëîùàäîê ãîðîäà – â ÄÊ èìåíè Ëåíè-
íà. Ñþäà ïðèåçæàëè íà ãàñòðîëè çâåçäû 
ïåðâîé âåëè÷èíû.

– Àðòèñòû â òå ãîäû áûëè äîñòàòî÷íî 
òðåáîâàòåëüíû ê òåì çàëàì, ãäå îíè âû-
ñòóïàþò, – ïðèçíàåòñÿ Åðîõèí. – ×åì 
íðàâèëñÿ ÄÊ èìåíè Ëåíèíà? Òàì áûëà õî-
ðîøàÿ àêóñòèêà, ïðåêðàñíîå ðàñïîëîæå-
íèå çðèòåëüíîãî çàëà: ïàðòåð, áàëêîíû, 
ÿðóñ – è îòîâñþäó ïðåêðàñíî âèäíà ñöå-
íà. Äà è çàë ïî òåì âðåìåíàì âìåñòèòåëü-
íûé – 1350 ìåñò.

À åùå ýòà ïëîùàäêà òàê óäîáíî íàõî-
äèëàñü äëÿ çðèòåëåé: ñþäà íå ñîñòàâëÿëî 
òðóäà ïðèåõàòü è ñ Àâòîçàâîäà, è èç Ñîð-
ìîâà, è èç íàãîðíîé ÷àñòè.

Çäåñü âñåãäà áûë àíøëàã ó çðèòåëåé 
è óñïåõ ó àðòèñòîâ.

À ïîñëåäíèå ãîäû íàø ãåðîé òðóäèëñÿ 
â ôèëàðìîíèè.

– È ýòî ïî÷òè äâàäöàòü ëåò ñïëîøíî-
ãî ñ÷àñòüÿ! – ïîäûòîæèâàåò Êîíñòàíòèí 
Àëåêñàíäðîâè÷. – Êîëëåêòèâ – âåëèêî-
ëåïíûé, êîíöåðòû – ñàìûå êëàññíûå è çàë 
– âûøå âñÿêèõ ïîõâàë.

С Леонтьевым по глубинке
Â Ãîðüêîâñêîé ôèëàðìîíèè Åðîõèí ïî-

çíàêîìèëñÿ è ïîäðóæèëñÿ ñ íîâûì ñîëè-
ñòîì – íà÷èíàþùèì ïåâöîì Âàëåðèåì Ëå-
îíòüåâûì. Ïîçíàêîìèëèñü è ñðàçó îòïðà-
âèëèñü íà ãàñòðîëè ïî Ãîðüêîâñêîé îáëà-
ñòè. Òàêèå òóðû ïåâåö ñî ñâîåé ãðóïïîé 
«Ýõî» ñîâåðøàë ðåãóëÿðíî.

– Ãäå ìû òîëüêî íå âûñòóïàëè, – âñïî-
ìèíàåò Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷: – Àð-
çàìàññêèé ðàéîí, Øàòêîâñêèé, Ñåìåíîâ-
ñêèé, Ëóêîÿíîâñêèé, Ïî÷èíêè, Óðåíü. 
Æèëè â ãîñòèíèöàõ â ðàéîííûõ öåí-
òðàõ è êàæäûé äåíü íà àâòîáóñå âûåçæà-
ëè â ñåëà è äåðåâíè. Êàêèå ãîñòèíèöû? 
Äà ñàìûå ïðîñòûå è ñêðîìíûå. Â íîìåðå 
â ëó÷øåì ñëó÷àå ñòîÿë óìûâàëüíèê, âñå 
îñòàëüíûå óäîáñòâà – òóàëåò è äóø – íà 
ýòàæå îáùèå. Ïèòàëèñü â êàôå ïðè ãîñòè-
íèöàõ, ïåðåêóñûâàëè áóòåðáðîäàìè ñ êîë-
áàñîé è ñûðîì, ÷àñòî ãîòîâèëè â íîìåðàõ, 
âåäü âîçâðàùàëèñü ïîñëå êîíöåðòîâ äàëå-
êî çà ïîëíî÷ü. È ñàìûé íåïðèâåðåäëèâûé 
– Âàëåðà Ëåîíòüåâ: íè êàïðèçîâ, íè ïàôî-
ñà. Êî âñåìó îòíîñèëñÿ ñ þìîðîì. Áûâà-
ëî, åäåì íà «ïàçèêå», äîðîã ïî÷òè íåò, òðÿ-
ñêà ñòðàøíàÿ, ïûëü ñòîëáîì. Îí êðè÷èò, 
ìîë, êóäà òû ìåíÿ âåçåøü? À ÿ îòâå÷àþ: 
íà êîíöåðò, äîðîãîé òîâàðèù!

Çà âûñòóïëåíèå Ëåîíòüåâ ïîëó÷àë, êàê 
âñå, êîíöåðòíóþ ñòàâêó – ñíà÷àëà 7 ðó-
áëåé, ïîòîì 12. Íî ðàáîòàë àðòèñò âñåã-
äà íà ñîâåñòü, â ñàìîì çàõîëóñòíîì ñå-
ëå âûêëàäûâàëñÿ íà 100%. Çà ÷òî è àïëî-
äèñìåíòîâ ïîëó÷àë êàê íàðîäíûé àðòèñò.

– Âñåãäà áûëè ïîëíûå çàëû! Äàâàëè ïî 
äâà êîíöåðòà. Íî òîãäà è áèëåò ñòîèë 80 
êîïååê. À ïóáëèêå îí íðàâèëñÿ ñâîåé ÿðêî-
ñòüþ, íåîáû÷íîñòüþ, – ñ÷èòàåò Åðîõèí. – 
Ó Ëåîíòüåâà è êîñòþìû áûëè äëÿ òîãî âðå-
ìåíè ïåðåäîâûå è íåîðäèíàðíûå, è ãîëîñ 

ñâîåîáðàçíûé, è ðåïåðòóàð õîðîøèé. À êàê 
ïðèíèìàëè åãî çíàìåíèòóþ «ßðìàðêó»!

Ñåãîäíÿ Âàëåðèÿ Ëåîíòüåâà íàçûâàþò 
îäíèì èç ñàìûõ çàêðûòûõ àðòèñòîâ ñòðà-
íû. À òîãäà îí áûë è î÷åíü îáùèòåëüíûì, 
è êîìïàíåéñêèì, è ïðîñòûì.

– Ó÷àñòâîâàë âî âñåõ íàøèõ ïîñè-
äåëêàõ, õîäèë âìåñòå ñî âñåìè, øóòèë, 
ñ óäîâîëüñòâèåì îòìå÷àë äíè ðîæäåíèÿ 
è ïðàçäíèêè â êîëëåêòèâå, – âñïîìèíàåò 
Åðîõèí. – Ñâîé ïàðåíü!

×åðåç òðè ãîäà Ëåîíòüåâ óåõàë èç Ãîðü-
êîãî. Ïîòîì âèäåëñÿ ñ íèì Êîíñòàíòèí 
Àëåêñàíäðîâè÷ ïàðó ðàç, êîãäà Âàëåðèé 
ïðèåçæàë â Íèæíèé íà ãàñòðîëè, íî ïî-
îáùàòüñÿ è ïîâñïîìèíàòü áûëîå íå ïîëó-
÷èëîñü.

Такси для Весника  
и кольцо для Эсамбаева

Àðòèñòû î÷åíü öåíèëè íèæåãîðîä-
ñêîãî àäìèíèñòðàòîðà çà ïîðÿäîê, ÷åñò-
íîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, îáÿçàòåëüíîñòü 
è çàáîòó î íèõ.

– Çâîíèë ìíå, áûâàëî, àêòåð Ñïàðòàê 
Ìèøóëèí è ãîâîðèò, ÷òî ó íåãî íà ñëåäó-
þùèé äåíü öåëûõ ÷åòûðå äíÿ, ñâîáîäíûõ 
îò òåàòðà è êèíî, – ðàññêàçûâàåò Åðîõèí. 
– ß òóò æå äîãîâàðèâàþñü ñ ÄÊ êðóïíûõ 
ñåë è äåðåâåíü, îíè ðàñêëåèâàþò àôèøè, 
è ìû ñ Îëüãîé Àðîñåâîé è Ñïàðòàêîì äà-
åì â äåíü ïî ÷åòûðå òâîð÷åñêèå âñòðå-
÷è â ãîðîäåöêîì, áàëàõíèíñêîì è ÷êà-
ëîâñêîì íàïðàâëåíèÿõ. Ïî÷åìó ïî ÷åòû-
ðå â äåíü? Ñòàâêè ó íèõ òîæå íåáîëüøèå 
áûëè. Ïîýòîìó áðàëè êîëè÷åñòâîì, ÷òî-
áû çàðàáîòàòü.

Òîãäà, ÷òîáû ïîñìîòðåòü íà æèâûõ ïà-
íè Ìîíèêó (Î. Àðîñåâó) è Ñàèäà èç ôèëü-
ìà «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè», çðèòåëè ðàñ-
êóïàëè áèëåòû çà ïàðó ÷àñîâ. È êòî áû 
÷òî íè ãîâîðèë î òðóäíîì õàðàêòåðå Àðî-
ñåâîé, íà íèæåãîðîäñêèõ ãàñòðîëÿõ îí 
íèêàê íå ïðîÿâëÿëñÿ.

– Õîòÿ áûâàëè è çâåçäíûå çàêèäîíû, 
– íåõîòÿ ïðèçíàåòñÿ Êîíñòàíòèí Àëåê-
ñàíäðîâè÷. – Íàïðèìåð, àêòåð Åâãåíèé 
Âåñíèê ïîñëå êîíöåðòà â ïîñåëêå Âàõòàí 
ðàñêàïðèçíè÷àëñÿ: äàâàé òàêñè, ïåøêîì 
íå ïîéäó! À äî ãîñòèíèöû ñòî ìåòðîâ. Äà 
è êàêîå òàêñè â ïîñåëêå? Êîå-êàê óãîâî-

ðèë êàêîãî-òî ñëó÷àéíîãî âîäèòåëÿ ïîä-
âåçòè ñòîëè÷íóþ çíàìåíèòîñòü.

Íàø çåìëÿê âñåãäà ñòàðàëñÿ óãîäèòü 
è ïîìî÷ü àðòèñòàì è ïåâöàì, çíàÿ èõ íå-
ëåãêóþ ãàñòðîëüíóþ æèçíü.

– Êàê-òî ëåãåíäàðíûé òàíöîâùèê 
Ìàõìóä Ýñàìáàåâ ïîïðîñèë ïîéòè ñ íèì 
â ìàãàçèí «Ðóáèí» è ïîìî÷ü âûáðàòü äî-
ðîãîå êîëüöî, – âñïîìèíàåò íèæåãîðîä-
ñêèé àäìèíèñòðàòîð. – Âûáèðàëè äîë-
ãî, ïðîäàâùèöû êîå-÷òî âûòàùèëè èç çà-
ãàøíèêà, è ìû åãî êóïèëè. Äà òàêîå êðà-
ñèâîå! Ìàõìóä âî ìíîãèõ òåëåïåðåäà÷àõ 
ïîòîì ñ íèì ñíèìàëñÿ.

Кобзон давал автографы, 
а Шульженко – нет

– À â òå ãîäû ó àðòèñòîâ áûëè ôàíà-
òû èëè íàäîåäëèâûå ïîêëîííèêè? – ñïðî-
ñèëè ìû.

– À êàê æå, – ãîâîðèò Êîíñòàíòèí Àëåê-
ñàíäðîâè÷. – Íî òîãäà îíè âñå æå êóëüòóð-
íûìè áûëè ëþäüìè. È àðòèñòû ïî-ðàçíîìó 
îòíîñèëèñü ê ïî÷èòàòåëÿì. Íàïðèìåð, Èî-
ñèô Êîáçîí ðàäîâàëñÿ, êîãäà åãî ìàøèíó 
îêðóæàëè ïîêëîííèêè, êàæäîìó äàâàë àâ-
òîãðàô, øóòèë, ðàçãîâàðèâàë. À ëåãåíäàð-
íàÿ Êëàâäèÿ Øóëüæåíêî òâåðäî è ãðîìêî 
ãîâîðèëà: «Íèêîãî êî ìíå íå ïóñêàòü, ÿ áó-
äó îòäûõàòü ïîñëå êîíöåðòà!»

Ðàáîòàë Åðîõèí è ñ Àëëîé Ïóãà÷åâîé 
(îíà òîãäà òîëüêî íà÷èíàëà, ïåëà â «Âå-
ñåëûõ ðåáÿòàõ», î÷åíü óëûá÷èâîé áûëà), 
è ñ Àèäîé Âåäèùåâîé (åå ñóïåðõèòû «Ïåñ-
íþ î ìåäâåäÿõ» èç «Êàâêàçñêîé ïëåííèöû» 
è «Ïîìîãè ìíå» èç «Áðèëëèàíòîâîé ðóêè», 
áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ïåë âåñü çàë), è ñ Àð-
êàäèåì Ðàéêèíûì.

– Íè ó êàêîãî äðóãîãî àðòèñòà ÿ íå âè-
äåë òàêîãî óñïåõà, êàê ó Ðàéêèíà. Ýòî àê-
òåð ñ áîëüøîé áóêâû. Çà ïîëòîðû íåäåëè 
äàë äâàäöàòü êîíöåðòîâ – è íà âñåõ àíøëà-
ãè, – êîíñòàòèðóåò Åðîõèí. – À âîîáùå 
âñïîìèíàòü ìîæíî ìíîãî è ìíîãèõ. Ñêà-
æó â çàêëþ÷åíèå îäíî: ìíå ñóäüáà ïîäà-
ðèëà óäèâèòåëüíûå âñòðå÷è ñ óíèêàëüíû-
ìè ëþäüìè. È âèäåòü èõ, îáùàòüñÿ, ðàáî-
òàòü è ïîìîãàòü èì áûëî äëÿ ìåíÿ áîëü-
øîé ðàäîñòüþ!

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî àâòîðà

В одном из прошлых номеров 
нашей газеты мы опубликова-
ли материал к юбилею певца 
народного артиста России 
Валерия Леонтьева. Валерий 
Яковлевич в начале 1980-х жил 
и работал в нашем городе. При 
подготовке этого материала 
мы познакомились с уникаль-
ным человеком – жителем Ле-
нинского района Константином 
Ерохиным. Много лет он про-
работал администратором 
в различных концертных орга-
низациях и на самых лучших 
концертных площадках. Кон-
стантину Александровичу уже 
за 90, но память у него просто 
удивительная, а вспомнить 
и рассказать есть что.

Между звездами 
и их поклонниками



Еженедельная городская газета
Выпуск № 40 (1432)

22.05.2019
Учредитель: Администрация города 
Нижнего Новгорода
Издатель: МКУ  
«РГ “День города. Нижний Новгород”»
Адрес: Нижний Новгород,   
Нижневолжская наб.,  9а
Телефон 439-70-00

Главный редактор С.Н. АВДЕЕВ

Фото на первой полосе А. МАНЯНИНА

При перепечатке и использовании мате-
риалов  ссылка на «День города. Нижний 
Новгород» обязательна.

Адрес редакции: 
603001, Нижний Новгород,
Нижневолжская наб., 9а
Телефоны: 439-70-00,  439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
url: dengoroda-nn.ru
Рекламная служба: тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета зарегистрирована в  Приволжском 
управлении Федеральной службы по надзо-
ру за соблюдением законодательства в  сфере 
массовых коммуникаций и охране культурно-
го наследия по Приволжскому федеральному 
округу 26.11.04. Регистрационный номер ПИ 
№ ФС 18-1881. Материалы под рубрикой 
«РЕКЛАМА» или значком «*» публикуются 
на коммерческой основе. Ответственность за 
их содержание несет рекламодатель.

Газета отпечатана в  типографии 
АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 
Нижний Новгород,  Базовый проезд,  11 
Заказ № 5820
Подписано в  печать 21.05.2019 г. в  20.00 
(по графику 20.00)
Распространяется бесплатно
Служба распространения: 439-70-00. 
Тираж 15 000 экз.

Беги и смотри!
«Беги, герой!» – 
это полумарафон, 
за пять лет суще-
ствования которого 
количество участни-
ков выросло в 5 раз! 
Во-первых, людям 
нравится спортив-
ный образ жизни, 
а во-вторых, трасса 
всегда проходит 
по красивым улицам 
центра города, так 
что бежать по ней — 
одно удовольствие.

«Беги, герой!» на сегодня 
— самое массовое спортивное 
мероприятие Нижнего Нов-
города. В этом году участие 
в нем приняли около 5 тыс. 
человек. География проек-
та тоже уже давно вышла за 
пределы Нижнего Новгорода. 
В этом году это 150 городов 
России, а еще — Италия, Ис-
пания, Украина и Австрия.

Трасса полумарафона про-
легала по историческому цен-
тру с видами на главные до-
стопримечательности города. 
С одной стороны это прекрас-
но — можно полюбоваться 
нашими красотами: Кремлем, 
храмами, новым стадионом 
и Стрелкой, но если учесть, 
что центр города лежит на го-
рах, то многочисленные подъ-
емы вверх-вниз стали достой-
ным вызовом даже для опыт-
ных бегунов. Зато погода не 
подкачала, словно организа-
торы и с ней договорились.

— С утра был сильный по-
рывистый ветер и очень хо-
лодно, но буквально за 10 ми-
нут до старта ветер стих и по-
теплело до комфортных 12–15 
градусов. Идеальные условия! 
— удивляется участник забе-
га Александр Левин из Мо-
сквы.

И не важно, кто сколько 
пробежал, — 5, 10 или полу-
марафонский 21 км 97,5 ме-
тра, важнее для многих было 
участие в событии, которое 
стало поистине грандиозным.

— Это было невероятно! 
Счастлива, что была частью 
такого праздника! — написа-
ла о своих впечатлениях в соц- 
сетях нижегородка Маргари-
та Круглова. — Огромная ду-
шевная благодарность орга-
низаторам! 

Проект, как всегда, прово-
дился с благотворительной 
целью: часть средств, полу-
ченных от участников, пла-
нируется перечислить проек-
ту «Территория движения» со-
циально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них «Вера».

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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