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Контракты подписаны
Вчера администрация города подписала контракты с

подрядными организациями – победителями аукционов
на ремонт дорог в рамках федеральной программы «Без-
опасные и качественные дороги». После подписания конт-
рактов состоится встреча с подрядчиками по согласованию
графиков работ. Ремонтники выйдут на дорожные работы,
когда установится плюсовая погода. Они будут выполнять
план ремонта дорог 2017 года, а также приводить в
порядок дороги по гарантии — те участки, которые были
сделаны в последние пять лет. Специалисты департамента
благоустройства и дорожного хозяйства составили фотобазу
повреждений этих дорог. Подрядчики обязаны восстановить
их за свой счет.

Всего в рамках федерального проекта «Безопасные и
качественные дороги» в Нижнем Новгороде предстоит
отремонтировать 67 объектов общей площадью около 1,6
млн кв. м. В приоритете – центральные магистрали, по
которым движется общественный транспорт.

Город готовится ко Дню Победы
На прошлой неделе глава администрации города Сергей

Белов провел первое заседание оргкомитета по подготовке
ко Дню Победы. На встрече главы районов сообщили о
мероприятиях, которые пройдут к 72-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. На Автозаводе таких меро-
приятий будет около 100, участие в них примут ветераны,
жители и учащиеся. В Канавине пройдет акция «Поздравь
ветерана». В Ленинском районе на 4 мая запланирован
традиционный эстафетный легкоатлетический пробег,
участниками которого станут более 40 команд юношей и
девушек из образовательных учреждений и трудовых
коллективов. Поздравлять ветеранов и отмечать День
Победы будут во всех районах города, пройдут акции
«Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Сергей Белов попросил глав районов особо проконт-
ролировать поздравление ветеранов, участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла.

– В первую очередь внимание нужно уделить нашим
ветеранам, тем, кто участвовал в боевых действиях в
годы Великой Отечественной войны. К сожалению, у нас
их осталось не так много – чуть больше 1200 человек.
Главы администраций районов должны лично контроли-
ровать все обращения ветеранов, а также убедиться в
том, что все они получили поздравления с праздником,
чтобы никто не остался без внимания.

В течение апреля будут приведены в порядок мемори-
альные комплексы, памятные места на кладбищах, доски
и знаки.

Лучший народный дружинник работает 
на Автозаводе

На прошлой неделе заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Мария Холкина вручила дипломы
лучшим дружинам. Как и в 2015 году, лидером стала на-
родная дружина ОАО «ГАЗ». Ее командир Николай
Кадын получил грамоту. Золотые и серебряные призеры
– дружины из Приокского и Советского районов, ненамного
отстали от победителя.

А лучшим дружинником тоже стал автозаводчанин
Андрей Лазарев. Второе место занял командир народной
дружины Приокского района Руслан Кутуев, а третье –
командир народной дружины Советского района Сергей
Спирин.

– Мы ценим неравнодушных людей, которые готовы
на голом энтузиазме вкладывать свои время и силы в
благополучие окружающих, – подчеркнула Мария Хол-
кина.

Главными критериями конкурса стали активность дру-
жинников и результативность, то есть количество рас-
крытых и предотвращенных с их участием преступлений.

Сейчас охранять общественный порядок в Нижнем
Новгороде помогают 12 народных дружин общей числен-
ностью 350 человек.

На Молитовском мосту установили
четверть ограждений

На прошлой неделе началась замена ограждений на
Молитовском мосту. По словам директора департамента
благоустройства и дорожного хозяйства Владимира Ряб-
цева, на мосту планируется поменять 3 км ограждений.
Часть работ была выполнена в декабре прошлого года, а
с наступлением весны подрядчик приступил к их завер-
шению. На сегодняшний день выполнено 25% работ. По
контракту закончить замену перил организация должна
до 20 апреля.

Подготовила Елена Крюкова

Деньги на набережную
Изменения в городской казне, за

которые проголосовали депутаты,
касались поступления в муници-
пальный бюджет областных субсидий
– 370 млн рублей на благоустрой-
ство Нижневолжской набережной.
Эти работы пройдут в рамках про-
граммы по подготовке и проведению
чемпионата мира по футболу в 2018
году.

После внесенных изменений па-
раметры бюджета города на 2017
год таковы: доходы – 27,129 млрд
рублей, расходы – 30,14 млрд руб-
лей, дефицит – чуть более 3 млрд
рублей.

Реклама по регламенту
Второй важный вопрос, который

депутаты решили положительно, это
предложенное администрацией го-
рода ужесточение мер за нарушение
правил содержания объектов на-
ружной рекламы в Нижнем Новго-
роде.

– Количество нарушений по со-
держанию рекламных конструкций
растет год от года, – сообщила ди-
ректор департамента градострои-
тельного развития и архитектуры
Алла Коновницына. – Например, в
2014 году администрация города со-
ставила 680 протоколов на общую
сумму более 1 млн рублей, в 2015

году протоколов было уже 1137, а
сумма штрафов возросла практиче-
ски до 2 млн рублей.

Законопроект, подготовленный
администрацией города, предусмат-
ривает увеличение размера штрафов
за нелегальное размещение объ-
явлений вне мест, специально для
этого отведенных: на граждан –
1,5–2,5 тыс. рублей; на должностных
лиц – 5–10 тыс. рублей; на юриди-
ческих лиц – от 20 до 50 тыс. руб-
лей.

Также новый регламент поможет
устранить чрезмерное использование
латиницы в написании исконно рус-
ских слов на вывесках и рекламных
плакатах.

– Мы разработали единые тре-
бования к размещению, содержанию
и эксплуатации стендов и опреде-
лили обязательный порядок согла-
сования с администрацией города,
– продолжила Алла Коновницына.
– После принятия документа граж-
данин должен будет обратиться к
нам с заявлением и приложить к
нему комплексный дизайн-проект.

Депутаты одобрили предложен-
ный проект за основу с последующей
доработкой.

Общественная палата
Также в минувшую среду прошло

заседание фракции партии «Единая
Россия» в городской Думе. Депутаты

обсудили вопрос создания муници-
пальной Общественной палаты как
общегородской консультативной пло-
щадки для общения активных жи-
телей и представителей городской
власти.

– Городу необходим такой кон-
сультативный орган, состоящий из
лидеров общественного мнения и
активных горожан. Общественная
палата будет помогать нам прини-
мать понятные и полезные решения
для жителей города. Например, там
мы будем обсуждать такие проекты,
как стратегия развития Нижнего
Новгорода, – отметила заместитель
главы города и руководитель фрак-
ции Елизавета Солонченко.

По словам заместителя главы го-
рода, интересы Нижнего Новгорода
не всегда в должной мере обсуж-
даются в региональной Обществен-
ной палате, поэтому создание му-
ниципальной площадки можно счи-
тать восстановлением справедливо-
сти по отношению к муниципалите-
ту.

Члены фракции эту идею под-
держали, и на следующем заседании
городской Думы в апреле этот вопрос
будет вынесен на обсуждение.

Планируется, что в ближайшие
три-четыре месяца Общественная
палата Нижнего Новгорода будет
сформирована.

Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта gorduma.nnov.ru

Обсудили 
и проголосовали

В минувшую среду состоялось мартовское заседание Думы Нижнего Новгорода. На
нем депутаты обсудили важные вопросы местного самоуправления, городского хо-
зяйства и внесли изменения в бюджет.
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Решили 
важную проблему

Глава города представил отчет о
своей деятельности с 7 октября 2015
года по 31 декабря 2016 года. По
его словам, за отчетный период бла-
годаря слаженной работе админист-
рации и депутатов удалось решить
сложнейшую проблему – рассчи-
таться с накопленной еще до 2016
года кредиторской задолжен-
ностью, составлявшей более
двух миллиардов рублей. Не-
сомненно, это благоприятно
отразилось на решении
самых насущных город-
ских проблем.

Например, найдено решение по ре-
конструкции детского театра «Вера»,
благоустройству Нижневолжской набе-
режной, выделены средства на ремонт
дорог. В 2016 году в Нижнем Новгороде
были введены долгожданные социальные
объекты: два детских сада – на улице
Макарова в Ленинском районе и на
улице Лескова в Автозаводском районе,
два ФОКа – на улице Ярошенко в Мос-

ковском районе и на проспекте
Гагарина в Приокском рай-

оне. Благодаря поддерж-
ке областного прави-
тельства выполнен ка-
питальный ремонт
Молитовского моста.
Без остановки дви-
жения транспорта
отремонтировано
асфальтовое по-
крытие Канавин-
ского моста. В
сжатые сроки
был произведен
ремонт 24 улиц.

Масштабные планы
Иван Карнилин подчеркнул, что в городе

еще много проблем, но при условии со-
трудничества и взаимодействия возможно
решить все насущные задачи. На 2017 год
у городской власти много новых проектов
и планов: будет продолжено строительство
новой станции метро «Стрелка», трениро-
вочной площадки на территории детско-
юношеской спортивной школы «Мещера»,
сетей инженерной инфраструктуры к ста-
диону «Нижний Новгород» на Стрелке и
объектов дорожной инфраструктуры. За-
планировано строительство двух детских
садов: в Советском и Московском районах,
впервые за многие годы начнется строи-
тельство школ: в частности, планируется
заложить пристрой к школе № 168 и две
школы в Приокском районе. Кроме этого,
в 2017 году в Нижнем Новгороде запла-
нирован масштабный ремонт дорог.

После обсуждения и тайного голосо-
вания отчет главы города был принят:
35 депутатов проголосовали за, один –
против.

Глава Нижнего Новгорода Иван Кар-
нилин отчитался на заседании город-
ской Думы о своей деятельности на
посту главы города за истекший год.
Как отметили депутаты, это была не
просто констатация проделанной рабо-
ты, а отчет на перспективу с обозначе-
нием векторов развития города.

Стабильность – 
признак мастерства

Анастасия Шабанова

Фото с сайта gorduma.nnov.ru и из архива редакции

Сергей Белов,

глава администрации 
Нижнего Новгорода:

– Законодательная и исполнительная власти в
Нижнем Новгороде совместно решают одни и те
же задачи: это сокращение кредиторской задол-
женности, благоустройство города, строительство
детских садов и школ, расселение ветхого фонда,
поэтому мы не делим работу депутатского корпуса
и администрации города. Несмотря на возникающие
в процессе работы жаркие обсуждения, нам в
итоге удается приходить к консенсусу и выраба-
тывать оптимальные в нынешней финансово-эко-
номической ситуации решения. При этом мы ста-
раемся планировать проекты, направленные именно
на развитие нашего города, создавать определенный
задел на будущее.

Иван Николаевич Карнилин – руководитель с
большим опытом и авторитетом. На всем протя-
жении совместной работы мы получаем поддержку
парламентариев. Мы не стесняемся обращаться к
депутатам, которые являются специалистами в
той или иной отрасли, приглашаем их на совещания
и получаем квалифицированную помощь, которую
потом используем в деятельности администрации
города. Хочу поблагодарить Ивана Карнилина за
хорошо налаженную совместную деятельность и
личную поддержку.

Елизавета Солонченко,

заместитель главы
Нижнего Новгорода,
руководитель фракции
«Единая Россия» 
в гордуме:

– Отчет главы был именно ра-
бочим документом в хорошем
смысле этого слова. Ивану Нико-
лаевичу удалось соблюсти баланс
и не выступить, с одной стороны,
в жанре «Труженики рапортуют
об успехах», а с другой – свести
все исключительно к проблемам
бюджета 2015 года. Если говорить
об итогах работы главы города, в
первую очередь стоит отметить,
что кризис, возникший в начале
срока его полномочий, удалось
преодолеть без паники, без лиш-
них истерик в СМИ и ажиотажа
внутри депутатского корпуса. Все
прошло в спокойном рабочем ре-
жиме, со стороны могло пока-
заться, что где-то даже буднично.
Это показатель управленческого
и политического опыта Ивана Ни-
колаевича.

Вячеслав Растеряев,

председатель комиссии
гордумы 
по развитию города,
строительству 
и архитектуре:

– Главное достижение, которому
можно порадоваться не только де-
путатам, но и жителям Нижнего
Новгорода, в том, что сегодня есть
полное согласие в работе городской
администрации и городской Думы,
существует определенное равновесие
в политическом плане. Это очень
важный момент, стабильная обста-
новка способствует повышению ра-
ботоспособности, и мы все работаем
в одном ключе. С Иваном Николае-
вичем мы работаем более 30 лет, он
в своей работе руководствуется тем,
чтобы все свои помыслы и действия
направить на развитие города, улуч-
шение благосостояние нижегородцев,
это порядочный человек. Его един-
ственная цель – чтобы был мир, по-
рядок, город был благоустроен, чтобы
происходило взаимодействие всех
ветвей власти.

Марк Фельдман, 

председатель комиссии
гордумы по бюджетной,
финансовой и
налоговой политике:

– Основная задача, которая
легла на плечи Ивана Николае-
вича Карнилина в 2016 году, –
это консолидация сил, людей, и
не только депутатов, которые
работают и должны работать на
благо Нижнего Новгорода. У
нас был трудный, тяжелый пе-
реходный период, когда менялись
лидеры администрации города,
у нас были непростые выборы в
Законодательное собрание, но
мы все это пережили. Сегодня
у нас нет закрытых тем между
собой в депутатском корпусе, и
неважно, кто в какой партии
состоит. У нас нет закрытых
тем в разговорах, общении, кон-
сультациях с работниками ад-
министрации. Это и есть две
«ноги» в управлении городом
— законодательная и исполни-
тельная.
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Такая ситуация у многих
Такая ситуация во многих

многоквартирных домах города.
Особенно увеличились платежи
у тех собственников, которые
следят за своей многоэтажкой,
установили все приборы учета,
занимаются энергосбережени-
ем.

Теперь, согласно постановле-
нию правительства России
№ 1498 от 26 декабря 2016
года «О вопросах предоставле-
ния коммунальных услуг и со-
держания общего имущества в
многоквартирном доме», они пла-
тят не по приборам учета, а по
нормативу. И даже письмо, ко-
торое Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального
хозяйства России в середине
февраля 2017 года разослало
по регионам, не спасло ситуа-
цию. Напомним, что в нем го-
ворилось о том, что если мно-
гоквартирный дом оснащен при-
борами учета, то плата за со-
держание жилого помещения

может быть меньше норматива,
«исходя из фактического объема
потребления коммунальных
услуг на общедомовые нужды».
Может быть, но не должна.

Более того, прибавило сумму
в платежках то, что общая пло-
щадь дома увеличилась, в нее
попали чердаки и подвалы. В
справочной информации, которая
расположена в квитанциях, это
может и не отражаться. Елена
Михайловна подсчитала, что жи-
телям их дома в феврале при-
шлось оплатить не 1542,10 кв.
метра площади общего имуще-
ства, как в квитанции, а 2909
кв. метров, то есть практически
вдвое больше.

– Откуда же взялась такая
площадь, если сюда не включены
чердаки и подвалы? – спраши-
вает она.

Юридическая коллизия
Как отмечают в Региональной

службе по тарифам (РСТ) Ниже-
городской области, «расчет объе-

ма потребляемой на общедомовые
нужды электрической энергии,
предъявляемого к оплате жите-
лям, проживающим в многоквар-
тирных домах, должен осуществ-
ляется на основании соответ-
ствующего норматива и площади
помещений, входящих в состав
общедомового имущества». Если
посмотреть, что туда входит, а
это статья 36 Жилищного кодекса
РФ, то получается, что кроме
межквартирных лестничных пло-
щадок, лестниц, лифтов, лифтовых
шахт, коридоров в перечень
включены технические этажи,
чердаки и подвалы.

Однако, по данным РСТ, нор-
мативы на территории региона
утверждены постановлением пра-
вительства Нижегородской обла-
сти № 594 от 30.08.2012. В это
время в нем стояло примечание,
что «при расчете нормативов по-
требления коммунальной услуги
по электроснабжению на обще-
домовые нужды площади подва-
лов, технических подпольев, чер-
даков в общей площади всех по-

мещений многоквартирного дома
не учтены».

В настоящее время примечание
убрали, а цифры нормативов оста-
лись прежние, без учета подвалов
и чердаков. И, как говорит Елена
Михайловна, для ее дома норма-
тив 3,19 кВт-ч в месяц на 1 кв.
метр площади общего имущества
соответствует реальному потреб-
лению по счетчику.

– Я прослеживаю изменения
платы за общедомовые нужды
(ОДН) с момента, когда плата
была введена, то есть четыре
года, – рассказала она. – И в за-
висимости от месяца потребление,
конечно, может меняться, но в
среднем за год оно соответствует
данному нормативу умноженному
на площадь общего имущества.
В нашем доме это 4919 кВт-ч в
месяц.

Теперь, когда размер платы
за 1 кв. метр подняли, а потреб-
ление стали считать по нормати-
ву, по ее словам, жители пере-
плачивают. Так, реально потреб-
ление электроэнергии в феврале

на общедомовые нужды их доме
составило 2652 кВт-ч. Заплатить
они должны были бы 8805 рублей.
Вместо этого им насчитали
30 808 рублей.

– В чьем кармане, как вы ду-
маете, осядет разница, которую
заплатят жители? – спрашивает
Елена Ушакова. – А впереди
лето, а это значит, по счётчику
нагорит ещё меньше.

Остается надеяться, что депу-
таты Государственной думы РФ
поторопятся и примут внесенный
в парламент законопроект, за-
крепляющий приоритет показа-
телей общедомовых приборов уче-
та при выставлении платежей за
общедомовые расходы коммуналь-
ных услуг. Согласно законопроек-
ту, при установке общедомового
прибора учета расчет ОДН дол-
жен производиться именно по
фактическому потреблению. О
внесенном в Госдуму предложе-
нии, газета «День города» уже
писала в прошлом номере.

Фото из архива редакции
и интернета

Экономия не на пользу
Председатель дома 3 по ул. Исполкома Сормов-
ского района Елена Михайловна Ушакова по спе-
циальности инженер вычислительных машин, а
потому считать умеет. Проверив, сколько в февра-
ле заплатили жители многоэтажки, где она прожи-
вает, за содержание общего имущества по элек-
троэнергии, она пришла к выводу, что собственни-
ки переплатили. И вместо 8805 рублей, что нагоре-
ли по общедомовому прибору учета, с них берут
больше 30 тысяч рублей, но по нормативу.

По словам председателя Ассоциации
Станислава Коршунова, они намерены
работать со всеми заинтересованными
сторонами: домоуправляющей компанией,
районной администрацией.

– Главное, чтобы каждый собственник
жилья мог обратиться в Ассоциацию за
помощью, как, например, люди приходят
в Совет ветеранов, – сказал он. – Мы
намерены мирно решать возникающие
вопросы в соответствии с жилищным
законодательством. Но, если потребуется,
готовы применить наши знания и в суде.

Он отметил, что действия домоуправ-
ляющей компании необходимо контро-
лировать, так как это позволит добиться
улучшения предоставления коммунальных
услуг, а также организует и самих жи-
телей, которые должны тщательно со-
блюдать все правила проживания в мно-
гоквартирном доме: беречь его, содер-
жать, не портить имущество, держать в
чистоте…

На встрече собравшиеся председатели
рассказали о проблемах, которые нако-
пились в их домах. А представитель ад-

министрации Автозаводского района объ-
яснил, какие права имеют председатели,
каким образом можно решить возникаю-
щие проблемы, к примеру, за чей счет
проводить общие собрания, печатать
бюллетени и так далее.

Связаться с Автозаводской ассоциа-
цией председателей многоквартирных до-
мов можно через активного члена Галину
Владимировну Дьяченко, телефон 8-920-
022-50-66.

Материалы подготовила 
Светлана Муратова

Председатели, объединяйтесь!
В Автозаводском районе
Нижнего Новгорода создана
Ассоциация председателей
многоквартирных домов
(МКД). Первое собрание про-
шло 22 марта в Доме ветера-
нов. Ассоциация района стала
очередным подразделением
городской Ассоциации пред-
седателей МКД.
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Первоначально этот монастырь распо-
лагался недалеко от Георгиевской башни
кремля на берегу Волги. После случивше-
гося в 1809 году пожара игуменья Дорофея
ходатайствовала о перенесении обители в
другое место. В 1811 году нижегородский
губернатор А. Руновский разрешил занять
под монастырь участок земли при въезде
с Московско-Муромской дороги в город.
Здесь, в конце Большой Ямской улицы, с
конца XVIII века располагалось городское
кладбище с церковью во
имя Казанской иконы Бо-
городицы. Епископ Ниже-
городский Моисей благо-
словил перенести мона-
стырь туда.

В 1813 году по проекту
губернского архитектора
Ивана Ивановича Меже-
цкого началось строитель-
ство. Оно завершилось в
1823 году, когда епископом
Моисеем был освящен
главный собор монастыря
– в честь Воздвижения
Креста Господня. В одном
из монастырских зданий
устроили больницу для
бедных, в другом – учили-
ще, в третьем – мастер-
ские. Обитель быстро про-
славилась благотворитель-
ной деятельностью и кра-
сотой произведений монахинь-золотошвеек.
«Крестовоздвиженский женский монастырь,
– писал историк XIX века Николай Храм-
цовский, – есть один из замечательнейших
женских монастырей в России по своей
обширности, благолепию храмов, красоте
зданий, внутренней чистоте и порядку».

В середине XIX века именно за стенами
монастыря заканчивался Нижний Новгород.
Границу городской земли отмечал полоса-
тый шлагбаум. Дальше начиналась терри-
тория Нижегородского уезда, о чем пут-
ников оповещали двухметровый верстовой
столб и пограничный знак в виде деревян-
ной пирамиды с губернскими гербами на
двух сторонах и надписью на доске: «Гра-
ница Нижегородского уезда».

Здесь в Нижний Нов-
город въезжали все путе-
шественники, прибывав-
шие из Москвы. И среди
них в 1833 году – Алек-
сандр Сергеевич Пушкин.

Во второй половине
XIX века наш город стал
быстро расти. В прежних
границах ему стало тесно.
Поэтому по поручению
Нижегородской городской
думы инженером-архитек-
тором З. В. Зосимовским
был составлен новый план
Нижнего Новгорода, пред-
усматривавший расшире-
ние территории городской
застройки. После доработ-
ки этот план был одобрен
Нижегородской городской
думой 30 января 1881 года
и утвержден МВД 30
июля 1881 года. Согласно
этому плану «на Поле» от
Ковалихинских оврагов до
Крестовоздвиженского монастыря закла-
дывалась Напольно-Монастырская улица

(ныне – ул. Белинского), а в конце ее,
перед Крестовоздвиженским монастырем,
создавалась Монастырская площадь.

С 1881 по 1919 год на всех планах и
картах Нижнего Новгорода (относящихся
к официальному делопроизводству город-
ской управы Нижнего Новгорода, опубли-
кованных отдельно и в составе адрес-ка-
лендарей) площадь перед Крестовоздви-
женским монастырем обозначается как
«Монастырская» и никак иначе.

В 1887 году площадь
была ограничена с вос-
точной стороны. Там на
средства знаменитых ни-
жегородских купцов-бла-
готворителей Н. А. Буг-
рова и братьев Блиновых
возвели Вдовий дом –
приют для вдов и их оси-
ротевших детей. Ныне в
этом здании размещается
общежитие Технического
университета. Перед ним
недавно установлен бюст
Николая Бугрова.

В 2011 году была за-
вершена реставрация Кре-
стовоздвиженского собо-
ра, и он вновь предстал в
прежнем великолепии. В
2013–2014 гг. городские
власти провели большие
работы по благоустрой-

ству площади. Их логическим завершением
стала установка 14 августа 2015 года па-
мятника византийской императрице Елене
и иерусалимскому патриарху Макарию, с
именами которых связано обретение Креста
Господня. Благодаря этому памятнику пре-
образившаяся площадь обрела единый ар-
хитектурный и смысловой центр. Разные
здания, построенные в XIX веке, в совет-
ский период и совсем недавно, сложились
в единый ансамбль. К сожалению, название,
данное площади в советский период, никак
не соответствует ее истории и нынешнему
облику.

Разумеется, советский период – это
важная часть нашей истории. О сверше-
ниях этого периода нам напоминают про-

спект Гагарина, проспект
Бусыгина, названия де-
сятков городских улиц.

Вспомним, кстати, как
благотворно сказалось
возвращение историче-
ского названия на разви-
тии Рождественской ули-
цы. Это способствовало
росту туристической при-
влекательности нашего
города. Исторические на-
звания наших любимых
улиц – Рождественской,
Большой Покровской, –
возникшие от наимено-
ваний старинных храмов,
стали родными для всех
нижегородцев, независи-
мо от их религиозной и
национальной принадлеж-
ности и политических
взглядов. Они являются
визитной карточкой на-
шего города. И такой же
визитной карточкой мо-

жет стать площадь у Крестовоздвижен-
ского монастыря.

Отдавая дань истории
Гордостью жителей Нижнего Новгорода является историческая
часть города. Так сложилось, что ее южной оконечностью яв-
ляется площадь у Крестовоздвиженского монастыря, ныне нося-
щая имя революционера М. Н. Лядова.

Монастырская ограда
стала местом упокое-
ния многих наших име-
нитых земляков. В
списке погребенных
здесь в XIX и начале XX
века писатель П. И.
Мельников-Печерский,
декабрист и земский
деятель Анненков, поэ-
тесса Анна Мысовская,
знаменитый механик
Василий Иванович Ка-
лашников, хлебопро-
мышленники Яков и
Матвей Башкировы.

Деятель коммунистиче-
ской партии М. Н. Ля-
дов не оставил замет-
ного следа в истории
нашего города. В 1922
году он был избран в
состав Нижегородского
губернского комитета
РКП(б), однако никаких
деяний на благо города
не совершил. Поэтому
было был логично и
справедливо вернуть
нынешней площади
Лядова ее историче-
ское название, связан-
ное с Крестовоздви-
женским монастырем.

Ф. А. Селезнев,
доктор исторических наук, профессор, заведующий Центром краеведческих исследований

ИМОМИ ННГУ имени Н. И. Лобачевского, председатель общества «Нижегородский краевед»

Арзамасское шоссе

Крестовоздвиженский Женский Монастырь

Вдовий дом

Монастырская площадь
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Любители чтения знают, что книги сегодня удовольствие не из де-
шевых. У людей малоимущих, социальных организаций не всегда
есть возможность приобрести ту или иную книгу или новый учебник
для ребенка. Сельские школы, дома престарелых, детские дома
также чаще всего сталкиваются с проблемами комплектования биб-
лиотечного фонда. Молодежная палата Нижнего Новгорода выступила
с инициативой и организовала проект «Сбор книг». Его куратор
Аделина Макулова обращается ко всем нижегородцам, желающим
помочь со сбором печатных изданий.

– Все собранные книги мы распределяем в библиотеки города, в
семьи с приемными детьми, в многодетные семьи, – рассказала
Аделина. – Например, литература, входящая в школьную программу,
передана в учебные комнаты детских отделений городских больниц
№ 17 и 39, в центральную районную библиотеку им. Т. Г. Шевченко.
Проект «Сбор книг» активно сотрудничает с благотворительными
фондами Нижнего Новгорода, например с фондом «Верю в мечту»,
который существует на базе социально-реабилитационного центра
«Альтернатива», и благотворительным фондом «Дети без мам».

Кстати, сейчас организован новый сбор книг. Если хотите принять
участие в проекте и помочь с книгами тем, у кого нет возможности
их купить, то книги можно привезти по адресу: ул. Рокоссовского 4,
ЦПДИ им. А. Твардовского. В будние дни с 10 до 18 часов,
воскресенье с 10 до 17 часов.

Анастасия Шабанова

Фото из архива Аделины Макуловой

На счету Молодежной палаты при Думе Нижнего
Новгорода много интересных проектов социальной
направленности Об одном из них, в котором может
принять участие любой нижегородец, мы расска-
жем сегодня.

В рамках областной акции «Всему хорошему
во мне я обязан книгам» на Литературной
аллее появилась новая скульптурная компо-
зиция «Трон царя Салтана». Это уже второй
памятник литературным героям и книге, уста-
новленный здесь. В 2015 году, в год начала
подготовки к 150-летию со дня рождения
М. Горького, у здания областной детской
библиотеки была установлена скульптурная
композиция по сказке Алексея Максимовича
«Воробьишко». В том же году, объявленном
президентом Годом литературы в России, ини-
циативной группой был разработан проект,
итогом которого предполагалось установить у
библиотеки скульптурные композиции по раз-
ным книгам.

Вторая скульптура, посвященная сказке
А. С. Пушкина о царе Салтане, тоже появилась
неслучайно. Сказка была написана великим
русским поэтом в 1831 году, а в 2017-м отме-
чается 185 лет со дня первого издания этого
пушкинского произведения.

Автор композиции – нижегородский скульп-
тор Сергей Мольков, архитектор Зоя Рюрикова.
Царский трон высотой 2 м 15 см с изображе-
нием сюжетов и персонажей сказки можно
рассматривать как любимую книгу, на нем
можно посидеть, сфотографироваться.

Радостно, что в нашем городе появляются
и воплощаются в жизнь новые традиции, свя-
занные с литературой.

София Ярцева

Фото Алексея Манянина

Это диво, так уж диво!
Теперь, прогуливаясь по улице
Звездинке, можно почувствовать
себя героем сказки А. С. Пушки-
на и посидеть на настоящем тро-
не царя Салтана.

С миру по книгеС миру по книге
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Последствия
перестройки

В советское время профессия
инженера была престижной и
оплачиваемой, тогда работали мно-
гочисленные конструкторские
бюро, где трудились представи-
тели данной специальности. Луч-
шие из них становились главными
конструкторами, инженерами, а
то и руководителями заводов.

Когда распался Советский
Союз, многие заводы закрылись,
а огромное количество инженеров
оказалось на улице. Профессия
инженера потеряла былую значи-
мость, все захотели стать эконо-
мистами, менеджерами и юри-
стами. Молодежь явно не была
готова повторить судьбу преды-
дущего поколения, и инженерные
специальности перестали поль-
зоваться спросом в вузах. Не-
удивительно, что в итоге к сере-
дине 2000-х годов появился де-
фицит технических специалистов.

Ресурсные центры
Сейчас, как говорят специа-

листы, большинство предприятий
Нижегородской области переобо-
рудовано. Есть заводы, где про-
изводственные линии работают
без людей, а специалисты управ-

ляют программой на расстоянии,
сидя в отдельном кабинете перед
компьютером. Да и там, где ра-
бочие еще нужны, грязи не найти,
зато стоят станки с числовым
управлением, трудиться на кото-
рых смогут только люди с высокой
квалификацией. А вот таких пока
мало.

Из-за этого еще в 2007 году в
Нижегородской области была ини-
циирована программа создания
ресурсных центров по приори-
тетным направлениям развития
экономики. 1 февраля 2017 года
открылся 25-й инновационный
образовательный ресурсный
центр. Все учебные заведения
оснащены высокотехнологичным
учебно-производственным и учеб-
но-лабораторным оборудованием.
И, по статистике, 90 процентов
выпускников ресурсных центров
трудоустраиваются сразу после
завершения обучения. Работода-
тели предлагают им зарплату от
20–25 тыс. рублей в месяц. Для
начинающего специалиста это до-
вольно неплохо.

– Наше достижение в том, что
учебные заведения, с которыми
работают нижегородские пред-
приятия, не готовят специалистов
просто для галочки, – объясняет
заместитель генерального дирек-
тора Нижегородской ассоциации

промышленников и предприни-
мателей Денис Замотин. – Про-
цент трудоустраиваемости их вы-
пускников очень большой.

«Охота за головами»
При этом «охоту за головами»

для предприятий никто не отме-
нял. В настоящее время кадровые
службы организаций стараются
работать с каждым потенциаль-
ным сотрудником. Для этого в
ведущих нижегородских вузах
крупные предприятия открыли
базовые кафедры, где студенты
старших курсов проходят прак-
тику, пишут диплом, а затем луч-
ших забирают себе на производ-
ство. То есть человек два года
«живет» в коллективе, где в даль-
нейшем будет работать.

Есть и другой путь, которым
идут работодатели в поисках со-
трудников. Представители кад-
ровой службы по договоренности
с учебным заведением включают-
ся в приемную комиссию, где
видят всех, кто мог бы и хотел
бы у них работать. После этого
кадровики связываются с понра-
вившимся студентом, отслежи-
вают его успехи, выплачивают
ему стипендию, а затем забирают
к себе на предприятие.

Наиболее выигрышными для

студентов в плане получения
среднего образования эксперты
считают именно ресурсные цент-
ры. Там созданы тесные парт-
нерские отношения между обра-
зовательным учреждением и пред-
приятием. Соответственно теорию
студенты изучают в колледже, а
практику проходят на предприя-
тии-партнере, куда затем и уходят
работать.

Требования 
к соискателям

– Набор с улицы на крупные
нижегородские предприятия сейчас
возможен только на очень редкие
специальности, которые изначаль-
но требуют опыта и навыка, – го-
ворит Денис Замотин. – Эти люди
– уникальный, штучный товар и
без работы не останутся. Основная
же замена кадров идет из вы-
пускников колледжей и технику-
мов. Кадровые службы уже знают,
кто к ним придет, отслеживают
успехи этих студентов.

А требования к потенциальным
соискателям, по его словам, очень
высоки.

– Никто не возьмет на пред-
приятие, например, токаря низ-
шего разряда, так как нет такого
оборудования, на котором он мог
бы работать, – отмечает заме-

ститель генерального директора
Нижегородской ассоциации про-
мышленников и предпринимате-
лей. – Зачем брать человека, ко-
торый может работать с лопатой,
если на предприятии не имеют
лопаты? Чем человек будет там
заниматься?

Более того, по его словам, люди,
работающие за операторским пуль-
том, в центре обработки данных
на передовых предприятиях Ни-
жегородской области, должны не
только досконально знать свою
профессию, но и быть психологи-
чески устойчивыми, гармонично
развитыми личностями. А для
этого нужно и знание истории, и
литературы, и других, в том числе
гуманитарных, предметов…

– Сейчас платят за знания,
профессионализм и привержен-
ность компании, – констатирует
Денис Замотин.

Наука для каждого
В Информационном центре по

атомной энергии Нижнего Нов-
города стартовал профориента-
ционный проект «Наука для каж-
дого: сделано у нас». Его цель –
познакомить школьников старших
классов и студентов колледжей
и техникумов с современными
инновационными научно-техно-
логическими достижениями ни-
жегородских предприятий, а также
востребованными профессиями и
специальностями.

В рамках проекта будут про-
ходить встречи с ведущими спе-
циалистами предприятий и экс-
курсии на предприятия и в про-
изводственные лаборатории, где
школьники и студенты смогут
увидеть, как с помощью совре-
менных достижений науки и тех-
нологий производится конкурен-
тоспособная продукция. Записать-
ся на встречу можно по телефо-
нам: (831) 436-19-73, 419-39-19.
Участие бесплатное.

Подробнее о проектах Инфор-
мационного центра можно узнать
на сайте nnov.myatom.ru, элек-
тронная почта nnovgorod@mya-
tom.ru.

Светлана Муратова
Фото из интернета

Кадры для новой экономики
Российской экономике нужны люди с инженерным
образованием, заявляют специалисты. Так, по сло-
вам начальника сектора программ высшего и
среднего профессионального образования мини-
стерства образования Нижегородской области
Игоря Захарова, из 13,5 тысячи выпускников, сда-
вавших экзамены в 2016 году, две трети выбрали
гуманитарные предметы, а значит, заданный много
лет назад тренд на дефицит инженерных кадров не
меняется.
Между тем, как отмечают соискатели, устроиться
на крупный нижегородский завод «с улицы» сей-
час практически нереально. Вот и получается не-
стыковка: работодатели ищут новые кадры, а без-
работные не могут найти работу, так как нужной
профессии или квалификации не имеют.
Каким же специалистам включен зеленый свет?
Какие требования предъявляются к претендентам?
Давайте разбираться.
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Остеохондроз позвоночника
У вас побаливает спина и боль отдает

в ногу? Да у вас остеохондроз! Благодаря
не очень квалифицированным специали-
стам многие из нас уверены, что это за-
болевание сегодня есть у всех – от
школьника до пенсионера. На самом деле
это недуг преимущественно людей стар-
шего возраста и далеко не всегда болевые
ощущения в шее или спине – это остео-
хондроз.

– Остеохондроз в чистом виде – это
дистрофическое изменение межпозвоноч-
ных дисков в результате микротравм, над-
рывов, а затем и изменения формы близ-
лежащих позвонков, – говорит врач-ги-
гиенист и массажист Николай Крюков. –
Выпячивание дисков, грыжи – это уже
следствие остеохондроза. Остеохондроз
может давать о себе знать болевыми ощу-
щениями, а может и не давать. То есть
это совершенно конкретное понятие. У
нас же ставят этот диагноз поголовно
только на основании жалоб пациента на
боли, как ему кажется, в районе позво-
ночника. Вместо того чтобы обследовать
дальше и искать настоящую причину бо-
левых ощущений в спине. Чаще всего
причина в банальном мышечном спазме
или растяжении связок.

«Просквозило»
Вторая – уже народная, версия того,

почему болит шея и спина, – это пере-
охлаждение на сквозняке. Это действи-
тельно может быть одной из причин, но
не главной. Как уже говорилось выше,
чаще всего боль появляется из-за растя-
жения мышц, связок, микротравм суставов,
причина которых – долгое нахождение в
неудобном положении или резком движе-
нии, к которому не был готов ваш двига-
тельный аппарат.

Ревматизм
Это заболевание почему-то тоже ас-

социируется с болью в спине или ною-

щими от погоды конечностями. Однако
у ревматизма совсем другая локация и
симптомы. Ревматизмом называют си-
стемное воспалительное заболевание со-
единительной ткани, которое возникает
как реакция нашей иммунной системы
на проникновение в организм микро-
организмов группы стрептококков и ло-
кализуется преимущественно в оболочках
сердца. Чаще всего им болеют дети стар-
ше 7 лет и подростки, взрослые – крайне
редко.

А перепутались понятия потому, что
полтора века назад боли в спине часто
называли мышечным ревматизмом. Позже
врачи докопались до истины, а ревматизм
так и закрепился за больной спиной.

Склероз и маразм
Склероз обычно находят у себя те,

кто забывает о том, зачем только что за-
шел в комнату, или с ходу не может
вспомнить фамилию какого-то человека
или термин. На самом деле такой болезни
попросту не существует. Есть рассеянный
склероз – хроническое аутоиммунное за-
болевание, при котором поражается мие-
линовая оболочка нервных волокон го-
ловного и спинного мозга. То есть это
гораздо более грозное заболевание, чем
нарушение памяти и внимания у пожилых
и не очень людей.

– Ухудшение памяти – это симптом,
а не заболевание, – говорит врач-тера-
певт Марина Алиева. – Ему может спо-
собствовать и атеросклероз сосудов го-
ловного мозга, и многие другие заболе-
вания. Это все равно, что называть ма-
разматиком человека в годах, который
просто ведет себя необычно, эксцент-
рично. Диагноз «маразм» есть, но его
определение чаще далеко от того, что
имеют в виду люди. Маразмом медики
называют практически полное прекра-
щение психической деятельности паци-
ента, обусловленное атрофией коры го-
ловного мозга, которое к тому же со-
провождается общим истощением орга-
низма.

Целлюлит
Суффикс «ит» в медицинских терминах

говорит о воспалительном процессе. Цел-
люлит — это острое воспаление подкожно-
жировой клетчатки, которое вызывается
микробами (стрептококками или стафило-
кокками) и требует лечения антибиотиками.
В быту так принято называть косметический
недостаток в виде бугорков и пупырышков
на бедрах и других местах, которое является
следствием нарушениями циркуляции крови
и лимфы и неравномерным отложением
подкожного жира. Это определение поти-
хоньку проникло и в медицину, и вот «цел-
люлит» уже лечат специальными диетами,
обертываниями и массажем. А есть ли оно,
это нарушение? Многие физиологи вообще
считают целлюлит одним из вторичных по-
ловых признаков, то есть нормой. Кстати,
если присмотреться, эффект апельсиновой
корочки есть даже у маленьких упитанных
детей, но они и не думают с ним бороться.

Дисбактериоз кишечника
Еще одно полупридуманное заболевание,

которое сегодня буквально косит ряды
россиян, это дисбактериоз кишечника. Так
сегодня пациенты и врачи называют дис-
баланс полезных и вредных микробов в
нашем кишечнике. При этом в нормативном
документе МЗ РФ «Стандарты (протоколы)
диагностики и лечения болезней органов
пищеварения», утвержденном в 1998 году,
которым должны руководствоваться га-
строэнтерологи государственной системы
здравоохранения при лечении больных, о
нем не написано ни слова. А ведущие рос-
сийские специалисты в области гастроэн-
терологии сделали заключение, что такого
заболевания, как дисбактериоз кишечника,
просто не существует. Но в наших аптеках
ежегодно продается огромное количество
пробиотиков, которые назначаются паци-
ентам всех возрастов по поводу и без.

– Подозрение на «дисбактериоз» сегодня
некоторые врачи ставят только по таким
симптомам, как боли в животе и рас-
стройства стула, – говорит врач-терапевт

Марина Алиева. – Чаще всего все это
проявления других недугов, например син-
дрома раздраженной толстой кишки. Что
касается коррекции соотношения микро-
организмов в кишечнике, например после
приема антибиотиков, то она происходит
сама собой, то есть баланс восстанавли-
вается самостоятельно. Достаточно есть
больше сырых овощей и фруктов.

Мигрень, депрессия,
авитаминоз

Это трио тоже часто становится народ-
ными диагнозами. Запомните: обычная го-
ловная боль – еще не мигрень. Мигрень
– это когда боли в области затылка, лба
или висков возникает регулярно, например
раз в месяц, а то и чаще, сопровождается
тошнотой, светобоязнью и даже измене-
ниями в области неврологии: онемением
конечностей, нарушениями зрения. Часто
мигрень передается по наследству.

Авитаминоз, который мы пытаемся лечить
каждую весну с помощью витаминных ком-
плексов, имеет мало общего с реальной бо-
лезнью. Истинный авитамоноз – это острая
нехватка в организме витаминов и микро-
элементов вследствие долгого неполноцен-
ного питания. Если это витамин С – разви-
вается цинга, если D – рахит, если PP и
никотиновая кислота– пеллагра и т. д.

Что касается депрессии, то это не только
плохое настроение и пониженный интерес
к жизни. Это заболевание всего организма
и кроме эмоциональных проявлений имеет
еще и физиологические: нарушаются сон,
аппетит, появляются болевые ощущения в
разных частях тела. Одна из причин – на-
рушение выработки гормона серотонина, от
которого зависит синтез и других гормонов.
Так что этот диагноз может поставить
только врач на основании клинического об-
следования, но уж никак не сам пациент.

Впрочем, как и другие диагнозы. Так
что не ищите свои симптомы в домашнем
медицинском справочнике, а сходите к
врачу и начните лечение вовремя.

Елена Шаповалова
Фото из интернета

Мнимый больной
Многие из нас –
мастера ставить
диагнозы себе и
окружающим. «Это
меня просквозило», «у
меня мигрень», «этой
мой ревматизм на
погоду реагирует»,
«Белая горячка!» –
говорим мы, путая
симптомы хворей и
даже выдумывая
несуществующие
болезни. И это вместо
того, чтобы пойти к
врачу, определить, в
чем истинная причина
недомоганий, и начать
лечение, которое
действительно
поможет. Итак, какие
же «болезни» чаще
всего находят у себя и
других те, в ком погиб
великий доктор?

Мнимый больной
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» 12+
23.15 Специальный корреспондент 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.10 Место встречи 16+

03.10 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00, 04.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА

ПОППЕРА» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГ-

ЛЕЙ» 18+
02.35 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА. НА-

ЧАЛО» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»

12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Россия на вырост 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
05.00 Д/ф «Признания нелегала» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями».

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.00 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Эпик» 0+
08.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»

6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-

СТЕЙ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое

16+
02.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
04.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.

МЕТКА ДЬЯВОЛА» 16+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН» 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных

сделок» 0+
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трам-

вая» 0+
15.10 Спектакль «Кафедра» 0+
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка Розов-

ского» 0+
18.05 Неделя Италии на телеканале

«Культура» 0+
18.45 Д/ф «Итальянское счастье» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 0+

22.25 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье» 0+

22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса» 0+

23.40 К 85-летию со дня рождения Анд-
рея Тарковского 0+

00.25 Худсовет 0+
00.35 Кинескоп с Петром Шепотинником

0+
01.15 Д.Шостакович, Концерт №2 для

фортепиано с оркестром 0+
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10, 18.50

Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+
07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00 Все на

Матч!
09.20 Биатлон. Чемпионат России
11.55 «Лыжи. История одного сезона».

12+
12.50 «Арсенал». Провальный сезон».

12+
13.10 Футбол. Чемпионат Англии 0+
15.45 Смешанные единоборства 16+
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели

12+
18.00 Спортивный заговор 16+
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся». 12+
19.25 Чемпионат России  по футболу
21.25 «Тотальный разбор» 
22.30 Хоккей. Чемпионат мира
01.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 12+
04.00 Чемпионат России  по футболу 0+
06.00 «Английский акцент Леонида

Слуцкого». 12+
ПЯТЫЙ

05.05, 06.05, 19.00, 19.50, 20.30 Т/с
«СЛЕД» 16+

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 01.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ-1» 16+
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
00.05 Открытая студия
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня

09.10 Т/с «Я НЕ Я» 12+
10.10 Образ жизни 12+
10.35 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 М/с «Жили-были искатели» 0+
13.05 Т/с «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ» 12+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.30 Классики 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Преступление в стиле модерн 12+
19.50 Т/с «СТАЯ» 12+
22.00 Автодрайв 12+
22.20 Х/ф «ПОКЛОННИК» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 02.20 Секретные территории 16+
06.00 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+
11.00 Д/с «Пришельцы из созвездия

Орион» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00 Экипаж 16+
06.35 Загородные премудрости 12+
07.00 Домашняя косметика 12+
07.20 Стряпуха 16+
07.40 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»

16+
11.05 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫС-

КА» 12+
14.00, 00.55 Д/ф «Предсказатели» 16+
14.55 Д/ф «Молодость по рецепту» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»

12+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
18.55 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
20.45, 22.40 Саквояж 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 На всякий случай 16+
01.40 Д/ф «Вернуться к жизни» 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Д/ф «Войны Юрского периода»
12+

07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИСТО-

ЛЕТОМ» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
21.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
01.30 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми Оливер: супер еда
16+

07.30 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних

16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»

16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Мои сумасшедшие друзья 12+
20.50, 04.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

Понедельник, 3 апреля

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Фестиваль кера-
мики — это празд-
ник таланта, фанта-
зии и мастерства.
Десятки профессио-
нальных мастеров-
керамистов познако-

мили нижегородцев
со своими работами.
А 1 апреля с 12.00
до 17.00 в рамках
фестиваля пройдут
мастер-классы по ке-
рамике. Их участни-

ки смогут почувство-
вать себя настоящи-
ми художниками и
под руководством
мастеров создать
свои первые шедев-
ры.

Два века 
Нижегородской ярмарки

В Русском музее фотографии открылась
фотовыставка, посвященная 200-летию Ниже-
городской ярмарки. Это первая в текущем
году экспозиция в городе, приуроченная к
юбилейной дате.

На выставке представлена история Ниже-
городской ярмарки в фотографиях: зарождение
и расцвет в XIX – начале XX веке, разруха в
период Гражданской войны, восстановление
в период НЭПа, разрушение в 1930-х годах и
вновь восстановление в 1980-х.

Авторы снимков: Михаил Настюков, Андрей
Карелин, Максим Дмитриев, Василий Зевеке,
Дмитрий Смирнов, Нисон Капелюш, Виктор
Бородин, Пармен Мозжухин, Сергей Покаля-
кин, Илья Бубис, Анатолий Чепела, Николай
Нестеренко и Роман Яровицын.

Выставка работает до 2 мая.

СПРАВКА
В 1817 году по высочайшему повелению Ма-
карьевская ярмарка была переведена «с прежнего
своего места от города Макарьева к Нижнему
Новгороду». Ярмарка занимала тогда территорию
около двух квадратных верст – это был целый
город со своими улицами, бульварами и площа-
дями. Сюда привозили товары из Сибири, Средней
Азии, Англии, Японии, Америки. Франции.
Нижегородский Совет рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов 17 января 1918 года по-
становил присоединить территорию ярмарки к
Нижнему Новгороду, передав последнему все

хозяйство ярмарки. Она постепенно превращалась
в город развалин. На ее территории размещались
беженцы и воинские части.
Однако 1922 год стал годом перемен в жизни
Нижегородской ярмарки. Вспомнили о «всерос-
сийском торжище» – ремонтировали и латали
сохранившиеся здания, восстанавливали корпуса
лавок. 1 августа 1922 года состоялось торже-
ственное открытие и парад. На Нижегородскую
ярмарку возлагались большие надежды: нала-
живание торгового аппарата страны и полное
возрождение русской торговли.

Фестиваль
керамики
В центре культуры «Рекорд» проходит
фестиваль керамистов «Круговорот»
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК»

12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

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

16+
21.00, 04.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГ-

ЛЕЙ» 18+
02.05 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я

остаюсь...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»

12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми». 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ЧАСЫ

ЛЮБВИ» 16+
05.15 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
10.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей»

12+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.25 Большая разница 12+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» 0+
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
0+

13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные

отцы Ренессанса» 0+
14.15 Больше, чем любовь 0+
15.10, 00.30 Т/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи» 0+
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
16.40 Искусственный отбор 0+
17.25 Д/ф «Умная одежда» 0+
18.05 Концерт Чечилии Бартоли 0+
19.00 Д/ф «Запретный город в Пеки-

не» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИН-

ТЕРЬЕРЕ» 0+
23.40 К 85-летию со дня рождения

Андрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00,

21.25 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+
07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 Все

на Матч!
09.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
11.55, 04.30 Профессиональный бокс

16+
14.00 Кто хочет стать легионером? 12+
15.45 Десятка! 16+
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга». 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Футбол. Кубок России
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
00.40 Кёрлинг. Чемпионат мира
02.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+
ПЯТЫЙ

05.15, 19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
09.40 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ

КУРС» 16+
11.35, 02.00 Т/с «72 МЕТРА» 16+
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
00.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сего-

дня
09.10 Т/с «Я НЕ Я» 12+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.30 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
12.15 Край Нижегородский. Сергач

12+
12.30 М/с «Врумиз-1» 0+
13.05 Т/с «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ» 12+
15.00 Автодрайв 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
17.05 Городской маршрут 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
11.00 Д/с «Подземные демоны» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
21.50 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ»

16+
02.30 Секретные территории 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-

ГО СЫСКА» 12+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Судьба по звездам» 16+
09.50 Д/ф «Звезды меняют профес-

сию» 16+

11.00, 18.50 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.50 Д/ф «Месть из саркофага»

16+
14.55 Д/ф «Оливковые секреты» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.30 Д/ф «Бандит из Интернета» 16+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Д/ф «Войны Юрского периода»
12+

07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» 12+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
21.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 2» 18+
01.30 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми Оливер: супер
еда 16+

07.30 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних

16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
20.50, 04.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ»

16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 16+

Среда, 5 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «КВИНТЕТ» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+

02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00, 03.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГ-

ЛЕЙ» 18+
02.05 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
05.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО

ЛУКИ» 12+
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий»

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»

12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми». 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»

12+
01.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
03.15 Психосоматика 16+
05.15 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»

6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-

СТЕЙ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое

16+
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ»

12+
03.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.50 Большая разница 12+
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

0+
13.00 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные

отцы Ренессанса» 0+
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида

Пастернака» 0+
15.10, 00.30 Т/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи» 0+
16.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.25 Д/ф «Умные дома» 0+
18.05 Неделя Италии на телеканале

«Культура» 0+
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» 0+
22.30 Д/ф «Антонио Сальери» 0+
23.40 К 85-летию со дня рождения Анд-

рея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 15.00, 18.00

Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+
07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все на

Матч!
09.20 «Тотальный разбор» 12+
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели

12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+
13.30, 06.00 Спортивный заговор 16+
14.00, 05.00 Д/с «Несвободное падение»

16+
15.35 Смешанные единоборства 16+
17.40 Спортивный репортёр 12+
18.35 «Девушки в хоккее. Людмила».

12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Чемпионат Англии 
00.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+
02.30 Хоккей. Чемпионат мира
ПЯТЫЙ

05.05, 19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
11.40, 12.40 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» 12+
01.20 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ

КУРС» 16+
03.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ»

16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «Я НЕ Я» 12+
10.10 Городской маршрут 12+
10.30 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
12.15 Край Нижегородский. Балахна

12+
12.30 М/с «Врумиз-1» 0+
13.05 Т/с «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ» 12+
15.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 04.10 Территория заблуждений
16+

06.00 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+
11.00 Д/с «Дневники древних цивили-

заций» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ» 16+
02.10 Секретные территории 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 12+
07.20 Сад и огород 12+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
08.30 На всякий случай 16+

08.50 Д/ф «Вернуться к жизни» 16+
09.45 Д/ф «Молодость по рецепту» 16+
10.45, 18.50 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 01.00 Д/ф «Целебная сила поста»

16+
14.55 Д/ф «Звезды меняют профессию»

16+
15.50, 23.05 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО» 12+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.45 Д/ф «Судьба по звездам» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Д/ф «Войны Юрского периода»
12+

07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ ЛЮ-

БИЛ» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
21.30 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 2» 18+
01.30 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми Оливер: супер еда
16+

07.30 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних

16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
20.55, 04.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+

Вторник, 4 апреля
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Все началось со «Снайпера»
Нижегородский театр комедии «родился»

из театра миниатюр и эстрады с говорящим
названием «Снайпер». В 1942 году смех
стал оружием против врага, опорой на-
родной стойкости в Великой Отечественной
войне. Тогда со сцены звучали частушки,
сатирические куплеты, исполнялись гро-
тескные и эксцентричные танцы...

Только в декабре 1946 года вышел при-
каз о преобразовании «Снайпера» в Ни-
жегородский театр комедии, а первый
спектакль состоялся 16 февраля 1947 года.
Эта дата и стала днем рождения нижего-
родского театра «Комедiя».

С 2009 года художественное руководство
театром осуществляет худсовет во главе
с директором, заслуженным работником
культуры, лауреатом премии Нижнего
Новгорода Дмитрием Коноваловым. Именно
его идеей стала постановка к 70-летию
театра спектакля по пьесе Пьера Бомарше
«Безумный день, или Женитьба Фигаро».

– Дмитрий Коновалов всегда хотел,
чтобы в репертуаре театра были великие
комедии. «Укрощение строптивой» уже
есть, теперь мы поставили «Женитьбу Фи-
гаро». Этот спектакль идеально отвечает
праздничному юбилею, – говорит заве-
дующая литературной частью театра «Ко-
медiя» Анастасия Разгуляева. – Он весе-
лый, искристый, как брызги шампанского.
Кроме того, мы можем задействовать в
нем большую часть труппы.

«Хулиганство» на сцене
– Этот спектакль хулиганский, – про-

должает завлит театра. – В нем режиссер
вольно обращается с четвертой стеной —
зрителем. Все это заложено в ткань спек-
такля.

Действительно, актеры ходят по залу,
разговаривают со зрителем, дарят им шо-
коладки, читают стихи...

«А вы замужем?» – обращается актер,
играющий прелестного шалуна Керубино,

к одной из зрительниц. – «Да». – «Ой,
как плохо, тогда я ухожу к другой!»

Со сцены звучат современные песни,
узнаваемые всеми реплики из кинофиль-
мов... Чего стоит только декламация письма
Татьяны к Онегину: «Я Вам пишу, чего
же боле, что я могу еще сказать...» В зале
взрыв смеха, а актеры продолжают шутить
и развлекать публику...

Классический сюжет...
Однако комедия эта с подтекстом. Бо-

марше писал ее, обличая социальные по-
роки Франции. Фигаро — это умный пред-
приимчивый молодой человек, который
борется за свое существование, защищает
себя и свою любимую девушку от притя-
заний графа Альмавивы, забывшего о
долге супружеской верности.

Когда-то находчивый цирюльник помог
ему заполучить возлюбленную, а теперь
граф Альмавива увлекается невестой Фи-
гаро – Сюзанной. Вдобавок главного героя
преследует Марселина, требующая же-
ниться на ней. В итоге она, правда, ока-

зывается матерью Фигаро, которого у нее
украли еще во младенчестве.

По сюжету комедии находит Фигаро и
своего отца, не захотевшего жениться и
бросившего свою возлюбленную. Невеста
главного героя – Сюзанна, а также жена
графа Альмавивы Розина тоже несут значи-
тельную смысловую нагрузку. Сюзанна –
умная, честная, находчивая девушка. Она
под стать своему любимому Фигаро, на-
ходит силы и возможность поддержать
Розину в ее беде и придумывает для нее
выход. В результате посрамленный граф
возвращается к своей жене.

…и режиссерские находки
Текст пьесы по сравнению с оригиналом

претерпел значительные изменения. Если
в оригинале, переведенном Николаем Лю-
бимовым, больше 150 страниц, то в самой
пьесе всего 50, отмечает Анастасия Раз-
гуляева.

– Если бы мы поставили комедию пол-
ностью, ее не стали бы смотреть, так как
она была бы затянутой и скучной зрителю,

– констатирует завлит театра. – Сейчас
другой темп жизни.

По этой причине Фигаро узнает о наме-
рениях графа не из уст самой Сюзанны, как
у Бомарше, а от других действующих лиц,
проживающих в доме Альмавивы. Слуги
идут купаться в бассейне, разговаривают, а
после их ухода, как Джеймс Бонд, Фигаро
вылезает из-под воды и возмущается наме-
рениями графа, думает, как его обмануть.

Режиссерской находкой можно назвать
инструментальный ансамбль имени Пьера
Бомарше, который появляется в спектакле
театра «Комедiя». По словам Анастасии
Разгуляевой, это дало возможность пока-
зать «старую гвардию» театра.

– Ансамбль живет как бы своей жизнью,
создавая спектакль в спектакле, – расска-
зала она.

Прибавим к этому, что для спектакля
сделаны великолепные костюмы, сложные
декорации. Хорошо поставлен свет, звучит
красивая музыка... Посмотреть есть на
что, сходите, не пожалеете!

Светлана Муратова

Фото Алексея Манянина

Театру «Комедiя» – 70
Свой 70-летний юбилей ни-
жегородский театр «Комедiя»
встретил премьерой спектак-
ля «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро» по пьесе
Пьера Бомарше. Публичный
показ комедии пришелся на
еще одно знаменательное со-
бытие — Международный
день театра, который отмеча-
ется 27 марта, поэтому после
премьеры артистов и персо-
нал театра поздравили власти
города и области.
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За границу без визы
Приближается лето, и все больше нижегородцев задумываются об
отпуске. Выбирая заграницу, кто-то из них готов тратить время и
деньги на визу, другие же предпочитают отдохнуть в тех странах, с
которыми у России действует безвизовый режим. Мы решили вы-
яснить, где же российские граждане могут отдыхать без визы, и
оказалось, что список таких государств вовсе не ограничивается
банальной Турцией и Тунисом. Более того, перечень этих стран, и
без того довольно большой, с каждым годом расширяется. Итак,
где нас рады видеть и без оформления визы?

Из Нижнего Новгорода на самолете
Согласитесь, очень удобно сесть в самолет у нас, а уже через несколько часов
оказаться на берегу океана или морском курорте. 26 марта аэропорт «Стригино»
перешел на весенне-летний график, который продлится до 30 октября. В какие
же страны можно попасть напрямую из Нижнего Новгорода?
Прямые рейсы из Стригина есть в турецкие Анталью и Даламан, Ираклион (Греция),
Ларнаку (Кипр), Энфиду (Тунис), Барселону (Испания), Гоа (Индия). В начале июня
к ним добавится летний регулярный рейс в Салоники (Греция). Также возможности
любителей путешествий расширят рейсы в Стамбул и Минск. Пока под вопросом
открытие прямых рейсов из Нижнего Новгорода в болгарские Бургас и Варну.

Подготовила Елена Шаповалова. Фото из архива редакции

Во-первых, без визы можно посетить
ряд государств, которые в недавнем прошлом
входили в СССР. При этом на территории
наших ближайших соседей масса интерес-
ных мест и уникальных достопримечатель-
ностей. С загранпаспортом россияне могут
смело путешествовать по Армении, Азер-
байджану, Узбекистану, Украине и Молдове.
А перейти границу с Белоруссией, Казах-
станом и Таджикистаном можно и вовсе
по российскому паспорту. Также по нашему

внутреннему документу можно попасть и
в непризнанные республики Абхазию и
Южную Осетию, которые многие годы счи-
тались отличным местом для пляжного и
религиозного отдыха. С Грузией ситуация
чуть сложнее: попасть в нее можно по за-
гранпаспорту, но въезжать в это государство
через Южную Осетию и Абхазию запре-
щено. А если в вашем паспорте обнаружатся
пограничные отметки этих стран, в Грузию
вас просто не пустят.

Ближайшие соседи

Большая часть европейских стран, столь
привлекательных для россиян, для пересече-
ния границы требуют оформления шенгенской
или какой-либо национальной визы. Но все
же и в старушке Европе есть государства
более лояльные к нашему туристу. Это не

только Турция, которая в прошлом году от-
менила визы для россиян, но и Сербия, Чер-
ногория, Хорватия, Македония, Босния и
Герцеговина. Попасть в них без визы россияне
могут на срок до одного месяца. Согласитесь,
этого времени вполне хватит для отдыха.

Старушка Европа

Жаркая Африка
В последние годы все большую по-

пулярность у россиян набирают африкан-
ские государства. Конечно, в первую оче-
редь это раскрученный Тунис, где многие
из нас уже чувствуют себя практически
как дома. Но и другие страны жаркого
континента достойны внимания: здесь вам
и океанский берег, и сафари, и неповто-
римый колорит, и необычные экскурсии.
Тем более что посетить некоторые из них
можно не открывая визу. Это Ботсвана,
Марокко, Намибия, Свазиленд, Сенегал.

Где много диких обезьян
Один из самых гостеприимных кон-

тинентов для граждан России — Южная
Америка. Въезд во все без исключения
страны этого континента для россиян
осуществляется по загранпаспорту. Срок
пребывания — до трех месяцев. Исклю-
чение — Перу, где мы можем отдохнуть
без визы целых 183 дня подряд!

Кстати, Панама также доступна нашим
гражданам без визы.

Острова в океане

Азиатские туристы в последнее время
с удовольствием едут в Россию, а все
больше наших соотечественников от-
правляются в Азию, чтобы прикоснуться
к уникальной культуре и разгадать тайну
Востока. Здесь тоже есть ряд стран, где
россиянам рады и без визы: Южная Ко-
рея, Таиланд, Малайзия, Лаос, Вьетнам,
Филиппины и Гонконг.

…и другие
Еще одна привлекательная для рос-

сиян страна — это Израиль. Увидеть
Святую землю можно без визы, нахо-
диться здесь можно до 90 дней. Правда,

загранпаспорт должен быть действи-
тельным в течение шести месяцев с
момента планируемого окончания по-
ездки.

Что может быть романтичнее для жи-
теля шумного мегаполиса, чем отдых на
одном из островов посреди океана! И не
важно, воды какого из них — Тихого,
Атлантического или Индийского – будут
плескаться у ваших ног. Безвизовый ре-
жим для жителей России действует на
островах Кука, Вануату, Фиджи, Ниуэ,
Западном Самоа, Микронезии, Северных
Марианских островах (Тихий океан).

Также по одному лишь загранпаспорту
можно посетить Сейшелы – потрясающий
заповедник африканской природы, рас-
положенный в Индийском океане.

Островные государства Карибского бас-
сейна также можно увидеть без визы: это
Куба, Ямайка, Багамские острова, Доми-
никанская республика, Антигуа, Барбуду.

К услугам россиян, не готовых оформ-
лять визу, и Индонезия.

Загадочная Азия…
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Экспедиция в прошлое
Как сообщают организаторы, с 3 июля

по 24 августа на берегу Азовского моря
недалеко от Керчи пройдут раскопки ан-
тичного поселения II–I вв. до н. э. Если
быть точнее, на археологическом памятни-
ке-поселении «Полянка».

Такие полевые исследования археоло-
гических объектов античной эпохи на
сельской территории Европейского Боспора
в крымском Приазовье сотрудники и сту-
денты ИМОМИ проводят ежегодно с 2010
года. Их партнерами стали ведущие спе-
циалисты Института археологии Россий-
ской академии наук. Этот проект направлен
на изучение палеоэкологии и археологии
античного Восточного Крыма, материальной
и духовной культуры населения Боспор-
ского царства и религии и сакральной
практики населения античного Боспора.

– В этом сезоне четыре исследователь-
ские смены, – рассказал помощник по
связям с общественностью директора ИМО-
МИ ННГУ им. Лобачевского Павел Пан-

кратов. – Набор в первую уже завершен.
Так что торопитесь: принять участие
можно в остальных трех исследовательских
сменах.

Отдых не для слабых
Для того чтобы стать участником отряда,

вовсе необязательно быть студентом-ис-
ториком ННГУ и вообще студентом. В
конце июня для тех
участников, которые не
имеют опыта и навыка
археологических иссле-
дований, будут проведе-
ны семинары «Введение
в античную археоло-
гию». Главное – готов-
ность принять участие
в археологической работе в составе отряда
и понимание того, что во время такого от-
дыха легко не будет: все члены отряда
ежедневно заняты на раскопе в соответ-
ствии с графиком работ экспедиции. А
вот интересно будет обязательно.

Требования к участникам таковы:
– возраст от 18 до 30–35 лет;
– крепкое здоровье;
– возможность самостоятельно оплатить

дорогу до Керчи (Крым) и обратно, а
также питание;

– интерес к древней истории, желание
и способность работать в команде;

– готовность переносить физические
нагрузки и полевые условия экспедиции.

Заявки принимаются до конца апреля
по электронной почте meotida@yesideas.ru

В заявке нужно указать ФИО, возраст,
название вуза и факультета, если вы сту-
дент, укажите выбранную смену, а также

причину, по которой вы решили участво-
вать в экспедиции.

Моя тачка все тяжелее…
Что получают участники экспедиции

взамен? Незабываемый отдых в компании
единомышленников, новых знакомых, яркие
впечатления, которые запомнятся на всю
жизнь. Ведь ничто так не сближает людей,

как совместный труд
днем и песни у костра
ночью. Тем более под
бархатным южным не-
бом и на берегу моря.

Студентка третьего
курса ИМОМИ по на-
правлению «История»
Сабина Ибадулаева

вспоминает свое участие в «Меотиде» два
года назад с удовольствием и легкой но-
стальгией.

– Я выбрала раскопки в качестве прак-
тики, которую мы, историки, проходим каж-
дое лето, – рассказала девушка. – Подъем
у нас был в 6 утра. Сразу шли на раскоп,
потому что утром еще не жарко. В 8
завтрак, после него раскопки до часу дня,
после чего начиналось свободное время.
Мы шли купаться в море, обедали, занима-
лись своими делами. Конечно, до этой по-
ездки мы плохо себе представляли такой
отдых. Казалось, что все будет весело, ра-
дужно и классно. Так оно, кстати, и было.
Но и тяжело было тоже. Потому что работа
в раскопе – точно не для слабых. Маль-
чишкам доставалась самая грубая работа –
они таскали тяжеленные камни, возили
тачки с землей. А мы, девочки, маленькими
лопатками и щетками делали более тонкую

работу. А вечером пели песни под гитару и
даже гимн отряда сочинили – на мотив
песни группы «Сплин» «Мое сердце оста-
новилось». Слова припева там такие: «Моя
тачка все тяжелее, моя тачка так тяжела...»
На посвящении в члены отряда ее пели.
Как же было здорово! С удовольствием
съездила бы в «Полянку» еще!

Загадки древности
По словам научного руководителя отряда

«Меотида», кандидата исторических наук,
доцента ИМОМИ Натальи Кузиной, посе-
ление, существовавшее здесь около 90
лет, считалось довольно крупным. В древ-
ности эта долинка, площадью около 1 га,
была занята застройкой на невысоких тер-
расах, которые плавно спускались к северу.
Из общей площади поселения примерно в
0,6 га в настоящее время раскопано более
половины. И одной из главных находок
ребят из смены Сабины Ибадулаевой стало
домашнее святилище.

– Конечно, мы не сразу поняли, что
нашли, а только когда нам подсказала На-
талья Владимировна (Кузина. – Прим. ав-
тора), – рассказывает Сабина. – Оказыва-
ется, раковинами пол посыпали только в
сельских святилищах. А в центре поме-
щения мы нашли очаг. Очень необычные
ощущения испытываешь, когда прикаса-
ешься к вещам, которые никто не трогал
несколько тысяч лет!

Бесспорно, полного релакса от такого от-
дыха не получить. Зато впечатления от жизни
в лагере посреди античного поселения II–I
вв. до н. э. точно останутся на всю жизнь.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото из архива отряда «Меотида»

В Крым за впечатлениями

Меотидой греки и римля-
не именовали Азовское
море. По одной из версий,
название происходит от
имени племени меотов,
обитавших на его берегах.

Конечно, неплохо про-
вести свой отдых в хо-
рошем отеле, неспешно
посмотреть достопри-
мечательности, поне-
житься на теплом пе-
сочке на берегу моря,
выгулять все привезен-
ные платья на вечерних
променадах... Одним
словом, отдохнуть ци-
вилизованно. А можно
раз в жизни пойти на
авантюру и посвятить
две недели своего
лета… раскопкам древ-
него города на берегу
Азовского моря.
Такой небанальный от-
дых предлагает ниже-
городцам действующий
на базе Института меж-
дународных отношений
и мировой истории
(ИМОМИ) ННГУ им. Н.
И. Лобачевского архео-
логический отряд
«Меотида», который
объявил о наборе
участников летних рас-
копок в Восточном
Крыму.
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САД-ПАЛИСАД

Освещенность
Выбор растений зависит от того, в ка-

кое время суток будут попадать солнечные
лучи на территорию будущего цветника.

Наиболее неприхотливы следующие
многолетники, которые можно высадить
на солнечном или затененном месте:
тюльпаны, пролески, луки, лиатрисы,
ирисы, люпины, лилейники, дельфиниумы,
травянистые пионы, ветреницу, герань,
шалфей, гравилат, флоксы, георгины,
стахисы, молочаи, вербейник точечный,
василек, шнитт-лук, золотарник, рудбе-
кию, кислицу, райграс, лен, шток-розу,
нивяник, астру итальянскую, платикодон
и энотеру.

Для более тенистых мест подойдут:
аквилегии, папоротники, хосты, траде-
сканция; из быстрорастущих лиан, спо-
собных в короткие сроки заплести не-
приглядное ограждение или стену можно
выбрать: виноград девичий пятилисточ-
ковый, хмель, жимолость каприфоль, го-
рец вьющийся, а в качестве почвопо-
кровников: дюшенею, барвинок, копытни,
фиалку душистую, будру плющелистную,
ландыши и яснотку, живучку.

Стрессоустойчивость растений
Растения в городе должны отличаться

высокой засухоустойчивостью, низкой
восприимчивостью к заболеваниям и зи-
мовать без укрытия. Несмотря на то что
в городе немного теплее, чем загородом,
проектируемый цветник может оказаться
на сквозняке, который не выносят неко-
торые растения открытого грунта, или
рядом с проезжей частью, что будет спо-
собствовать более быстрой потере деко-
ративности растений из-за пыли. Чтобы
защитить нежные цветы, по периметру
участка можно высадить живую изгородь
из более стрессоустойчивых растений.
Это акация желтая, спирея, боярышник
кроваво-красный и пузыреплодник.

Грунт
Определившись с местом, можно при-

ступать к подготовке участка для высадки
растений. Для этого по периметру раз-
метки, необходимо выкопать яму глубиной
40–60 см для многолетних растений, а
при посадке малолетников – глубину
можно будет сократить до 30 см. После
этого засыпать яму подготовленным грун-
том, состоящим из садовой земли, торфа,
песка и глины, а для того чтобы растения
лучше принялись, в почвосмесь необхо-
димо добавить навоз, древесную золу и
костную муку. Уже готовый универсаль-
ный грунт можно приобрести в садовом
центре.

Посадочный материал
Приобретая посадочный материал, сле-

дует быть готовым к тому, что растения
могут не прижиться. Кроме того, их
могут просто выкопать и унести. Поэтому
опытные люди советуют не сажать у
подъезда дома что-то дорогостоящее и
редкое. Дежурный вариант – привезти
рассаду с дачи, если она есть, или по-
просить лишнюю у соседей. Основой
композиции могут стать многолетние ра-
стения. Это позволит не создавать новый
цветник с нуля каждый год. Дополнять
же его при желании вполне возможно
однолетними. Несмотря на то что их не-
обходимо высаживать каждый год, они
отличаются обильным и продолжительным
цветением в отличие от многолетних

растений и, как правило, высокой не-
прихотливостью.

Чаще всего в городских цветниках ис-
пользуют бархатцы, сальвии, вербену,
львиный зев, крестовник, клещевину, га-
цанию, петунии, целозию, портулак, бе-
гонии, виолу, декоративный подсолнечник
и декоративную капусту. Их легко вырас-
тить из семян и получить большое коли-
чество посадочного материала по незначи-
тельной цене. Кроме этого, многие уличные
цветы, выращенные из семян, имеют более
высокий иммунитет к заболеваниям и не-
благоприятным погодным условиям, так
как успевают в процессе развития адап-
тироваться к местным условиям.

Вторая жизнь покрышки
Не последнюю роль в оформлении

цветника в городе играют и всевозможные
декоративные скульптурки, фигурки вы-
полненные из различных материалов (де-
рева, камня, керамики). Их можно сделать
своими руками. Один из популярных ма-
териалов для изготовления разнообразных
поделок для сада – старые автомобильные
покрышки. Из них можно изготовить
множество полезных, функциональных
и красивых вещей.

Самый простой вариант: кладем по-
крышку на землю и заполняем грунтом.
Клумба готова. Для придания большей
декоративности можно нанести на нее
рисунок. Интересный и необычный способ
использования покрышек – для верти-
кального озеленения. Если прикрепить
(например, подвесить на цепи) покрышку
вертикально к стене дома, то в ней
можно, как в кашпо, высаживать ам-
пельные растения.

А еще из покрышек можно сделать
скульптуры. Резина – очень пластичный
и в то же время надежный, долговечный
материал. Умельцы изготавливают из
него пальмы, фигуры птиц, крокодилов,
драконов, кошек и даже людей. Сделать
такие поделки из покрышек вовсе не так
сложно, как кажется на первый взгляд.
Для подобных изделий желательно брать
«лысую» и без металлического корта по-
крышку, иначе разрезать ее будет не-
просто. Лучше всего подходят старые
покрышки отечественного производства.

Поделки из кладовки
В качестве цветочных горшков отлично

подойдет старая посуда – чайники, ка-
стрюли, битая керамика, ненужные лейки,
чайники и даже старые чемоданы и ра-
ковины. А если у вас завалялись резино-
вые сапоги не по размеру или изношенная
пара ботинок, их тоже можно пустить в
дело!

Сухое дерево в палисаднике тоже мо-
жет стать отличной основой для мону-
ментальной поделки для сада. Например,
его можно раскрасить одной или не-
сколькими яркими красками. А можно
превратить в вертикальную клумбу, под-
весив к его ветвям подвесные корзины с
цветами. Эти корзины можно время от
времени менять, а с ними будет меняться
и дерево.

А если от дерева остался один пень –
это тоже замечательно, ведь пни очень
эффектно смотрятся в качестве цветни-
ков-вазонов. Нужно лишь выпилить углуб-
ление в старом стволе, засыпать грунт и
высадить цветы. Предпочтительнее сажать
однолетники, также хорошо будут смот-
реться патиссоны, кабачки или тыква.

Подготовила Анастасия Шабанова
Фото из интернета

Красота у подъезда
Большинству городских жителей хочется быть поближе к природе.
Счастливые обладатели приусадебных участков при первой воз-
можности убегают из душных мегаполисов на свои родные шесть
соток. А что остается тем, у кого нет возможности летом уехать на
дачу? Возможность «покопаться в земле» и даже почувствовать
себя ландшафтным дизайнером есть у всех, кто возьмется за обу-
стройство палисадника у своего подъезда.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
01.55 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 12+
03.55 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и море»

12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+

03.25 Авиаторы 12+
03.55 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ИНСАЙТ» 16+
03.20 М/ф «Стальной гигант» 12+
05.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на

вторых ролях» 12+
09.05, 11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ

ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.10, 15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»

12+
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев» 12+
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ

ВИДЕН» 16+
04.50 Петровка, 38
05.10 Д/ф «Джек Николсон и его жен-

щины» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
22.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД

КРУИЗОМ» 12+
00.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-

ЖЕЙ» 0+
05.00 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 16+
09.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»

16+
00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»

16+
02.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+
04.20 Большая разница 12+
05.10 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры
10.20 Лето господне 0+
10.50 Д/ф «Хор Жарова» 0+
11.15 Х/ф «БАЛ» 0+
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини» 0+
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-

нессанса» 0+
14.15 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком 0+
15.10 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»

0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах» 0+
18.10, 22.35 Неделя Италии на телека-

нале «Культура» 0+
19.00 Гении и злодеи 0+
19.45 Смехоностальгия 0+

20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» 0+
01.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сиби-

ри» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 16.50,

17.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+
07.30, 15.00, 18.00, 01.00 Все на Матч!
09.20 Звёзды футбола 12+
09.50 Т/с «МАТЧ» 16+
13.25 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
14.25 «Биатлон. Работа над ошибка-

ми». 12+
15.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Спортивный репортёр 12+
19.20 «Лучшая игра с мячом». 12+
19.40 Баскетбол. Евролига
22.05 Дневник женского чемпионата

мира по хоккею 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат мира
01.30 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+
05.00 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ

05.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сего-
дня

09.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
10.10 Образ жизни 12+
10.30 Быть отцом! 12+
10.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА» 0+
12.15 Край Нижегородский. Городец

12+
12.30 М/с «Врумиз-1» 0+
13.05 Всемирный день здоровья
13.45 Жизнь в деталях 12+

14.05 Хет-трик 12+
14.40 Детский пресс-клуб 6+
14.50 Антошкины истории 0+
14.55 М/с «Котики, вперед!» 0+
15.00 Прямая линия с Губернатором

12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
17.05 Д/ф «Безумные изобретатели»

12+
17.30, 19.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Танго без ширмы» 12+
18.50 ARS LONGA 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.40 Классики 12+
20.50 М.Горький. Его любимые женщи-

ны 12+
21.10 Автодрайв 12+
21.30 ОбъективНО. Итоги недели
22.20 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+
00.15 Музыкальные клипы 16+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Люди Икс - эволюция про-

должается?» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»

12+
03.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 12+

07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Если папа - звезда» 16+
09.50 Д/ф «Яблочный эликсир» 16+
10.50 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.15, 00.40 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»

12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 На всякий случай 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит
23.10 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
03.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Д/ф «Войны Юрского периода»
12+

07.00 Как это работает 16+
08.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
11.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
13.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКО-

ГДА» 12+
16.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
00.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер: супер еда
16+

07.00 Джейми: обед за 30минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 16+
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
03.30 Свадебный размер 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 12+
03.15 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня

00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

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

16+
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГ-

ЛЕЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» 18+
04.05 Х/ф «ИЗ АДА» 16+
06.20 ТНТ-Club 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90-е 16+
16.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» 12+
00.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+
05.15 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «НОЙ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое

16+
02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 18+
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.55 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИН-

ТЕРЬЕРЕ» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные

отцы Ренессанса» 0+
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешница.

Цецилия Мансурова» 0+
15.10, 00.30 Т/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи» 0+
16.40 Абсолютный слух 0+

17.25 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
18.05 Неделя Италии на телеканале

«Культура» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Х/ф «БАЛ» 0+
23.40 К 85-летию со дня рождения

Андрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10,

16.15, 18.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все

на Матч!
09.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.55, 05.30 Спортивный репортёр

12+
14.25 Cмешанные единоборства 16+
15.45, 06.00 Д/с «Драмы большого

спорта» 16+
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России
20.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
21.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
23.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
01.30 Футбол. Кубок России 0+
ПЯТЫЙ

05.05, 19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
09.30, 01.40 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА

НА ОШИБКУ» 12+
11.20, 03.25 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
12.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»

16+
13.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
00.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «Я НЕ Я» 12+
10.05 Просто вкусно 12+
10.30 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 16+

12.15 Край Нижегородский. Богородск
12+

12.30 М/с «Врумиз-1» 0+
13.05 Т/с «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ» 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Было так 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Классики 12+
19.50 Т/с «СТАЯ» 12+
22.00 Образ жизни 12+
22.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»

16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений
16+

06.00, 09.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
02.20 Секретные территории 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-

ГО СЫСКА» 12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30 Жизнь в деталях 16+
08.50 Д/ф «Бандит из Интернета» 16+
09.45 Д/ф «Оливковые секреты» 16+
10.55, 18.50 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.50 Д/ф «Истина на ладони»

16+
14.55 Д/ф «Яблочный эликсир» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО» 12+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.35 Д/ф «Если папа - звезда» 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Д/ф «Войны Юрского периода»
12+

07.00 Как это работает 16+
08.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ»

12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 16+
21.45 Х/ф «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 2» 18+
01.30 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер: супер
еда 16+

07.30 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних

16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
20.50, 02.30 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ»

16+
00.30 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 ТилиТелеТесто 12+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.35 Концерт «О чем поют мужчи-

ны» 12+
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
01.45 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕ-

НОСЕЦ» 16+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Вещий Олег 12+
02.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

12+
НТВ

05.05, 02.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

07.00 Центральное телевидение
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
16.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.05 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»

16+
04.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
07.50 Фактор жизни
08.15 Д/ф «Джентльмены удачи»

12+
08.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»

12+
13.55 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.05 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
20.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Д/ф «Сталин против Ленина»

12+
01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить

вождя» 12+
02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые»

16+
ТВ3

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского

12+
09.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00,

15.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+

15.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

17.45 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
19.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
22.00 Быть или Не быть 16+
00.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
02.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-

ЖЕЙ» 0+
СТС

06.00 М/ф «Лоракс» 0+
07.40, 08.30 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Уральские пель-

мени 16+
10.15 Взвешенные люди 12+
12.15 Х/ф «БАНДИТКИ» 16+
14.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ

ВОИНСТВ» 6+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.

СВАДЬБА» 16+
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
03.40 Диван 16+
04.40 Большая разница 12+
05.25 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 0+
12.45 Легенды мирового кино 0+
13.15, 01.55 Д/ф «Охотники за охот-

никами» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»

0+
14.25 Что делать? 0+
15.15, 21.10 Больше, чем любовь

0+
15.55 Неделя Италии 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» 0+
19.00 Х/ф «8 1/2» 0+
21.55 Шедевры мирового музы-

кального театра 0+
00.35 Оперные театры мира 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых

18+
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
08.50 Формула-1
11.05 «Английский акцент Леонида

Слуцкого». 12+
11.35, 23.45 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
12.35 «Лыжи. История одного сезо-

на». 12+
13.05 Новости

13.10, 23.00 Все на Матч!
13.55 Чемпионат России по футболу
20.55 После футбола 
22.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»

12+
00.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИ-

АН» 12+
03.10 Спортивный репортёр 12+
03.30 Д/с «Заклятые соперники»

12+
04.00 Формула-1 0+
ПЯТЫЙ

08.05 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Враги человечества»

16+
11.30 Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 Главное 
19.30 Т/с «БОЕЦ» 16+
ННТВ

11.00 Домой! Новости 12+
11.20 Ars Longa 12+
12.00 Просто вкусно 12+
12.20 Миссия выполнима 12+
12.40 Почти серьезно 12+
13.10 Автодрайв 12+
13.30 Быть отцом! 12+
13.40 Жизнь в деталях 12+
14.00 ОбъективНО 12+
14.45 Классики 12+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»

16+
08.30 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20, 14.35 Муз/ф «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА» 0+

06.35 Седмица 16+
06.45 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.40, 21.30 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Экспертиза
14.15 Идеальное решение 16+
15.45 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»

12+
21.10 Модный свет 16+
01.00 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
08.10 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» 12+
10.50 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» 12+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+

07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» 16+
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
18.50 Стиль «Рио» 16+
19.00 Д/ф «Позови, и я приду» 16+
22.45, 02.15 Д/с «Героини нашего

времени» 16+
23.45, 05.15 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
03.15 Свадебный размер 16+

Воскресенье, 9 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Нагиев - это моя работа 16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» 18+
01.55 Х/ф «НЯНЬ» 18+
03.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
05.05 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Интервью
08.35 Вести. Нижний Новгород
08.55 Правила еды
09.05 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
00.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР»

12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+
НТВ

04.55 Их нравы 0+
05.35, 02.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама

16+
00.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
04.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстрасен-

сы ведут расследование 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА» 12+
03.20 Д/ф «Рожденные на воле» 12+
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.05 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
08.40 Православная энциклопедия

6+
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний

из могикан» 12+
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.35, 14.45 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ

НАДЕЖДЫ» 12+
17.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Россия на вырост 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
11.45 Х/ф «СФЕРА» 16+
14.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ

НАД КРУИЗОМ» 12+
16.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
01.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 16+
04.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 0+
СТС

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» 6+
08.05, 08.30 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Уральские пель-

мени 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Лоракс» 0+
13.10, 03.45 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»

12+
15.05 Шоу «Уральских пельменей»

16+
16.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»

16+
19.00 Взвешенные люди. Третий се-

зон 12+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

23.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
ВСЕ В СБОРЕ» 16+

01.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

0+
12.00 Пряничный домик 0+
12.30 Нефронтовые заметки 0+
13.00, 01.55 Д/ф «Такие важные насе-

комые» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»

0+
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
15.55, 00.40 Неделя Италии 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мир Пиранези» 0+
18.05 Романтика романса 0+
19.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 0+
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню... Тони-

но Гуэрра» 0+
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» 0+
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События недели

12+
08.00 Диалог 12+
09.30, 17.45 Спортивный репортёр

12+
09.50 Формула-1
11.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИ-

АН» 12+
13.25 Все на футбол! Афиша 12+
14.30 Хоккей. КХЛ
18.05, 20.55 Новости
18.10, 21.00, 23.40 Все на Матч!
18.55 Чемпионат России по футболу
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.10 Футбол. Чемпионат Германии

0+
02.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
04.05 Д/ф «Спортивный детектив»

16+

05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

05.50 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
ННТВ

09.00 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» 0+

10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Образ жизни 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

16+
13.25 Детский пресс-клуб 6+
13.35 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
05.20, 17.00, 03.15 Территория за-

блуждений 16+
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

НА» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа

16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна

16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки»

16+
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»

16+
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»

16+
01.30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»

16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Урожайный сезон 12+
05.40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 12+
06.20 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.15, 21.50 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 Модный свет 16+
15.35 Шкаф 12+
16.10 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
18.00 Послесловие
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ИЩИТЕ МАМу» 16+
21.00 Для тех, чья душа не спит
01.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
09.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
12.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
15.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»

16+
19.50 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 18+
01.30 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут 16+

07.30, 05.15 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ

ЗЕРКАЛ» 16+
09.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
13.40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Время жить» 16+
00.00 «Семеро с ложкой» Семейные

ценности 12+
00.30 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
02.15 Свадебный размер 16+

Суббота, 8 апреля



ОФИЦИАЛЬНО

17№ 23 (1187) 29 марта – 4 апреля 2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2017 № 1181 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Деловая, Родионо-
ва (участок 1) и территории по улице Александра Хохлова (участок 2) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41– 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в 
связи с обращением департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода вх. № 12-01-13-2305/17-0 от 
07.03.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять решение о подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Дело-
вая, Родионова (участок 1) и территории по улице Александра Хохлова (участок 2) в Нижегородском районе города Нижнего Нов-
города в границах согласно схеме границ подготовки документации по внесению изменений в проект межевания территории. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) обеспечить подготовку документации 
по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Деловая, Родионова (участок 1) и территории по улице 
Александра Хохлова (участок 2) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготов-
ки документации по внесению изменений в проект межевания территории (приложение). 
3. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архи-
тектуры администрации города Нижнего Новгорода для дальнейшего утверждения не позднее 27.04.2017. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение трех дней со дня его изда-
ния. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В. 

Глава администрации города С.В.Белов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.03.2017 № 1181 

 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
03 мая 2017 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН 
№ 16/2017 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ    

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта  

Кадастровый 
номер объекта 

Общая 
пло-
щадь 

объекта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта  

Началь-
ная 

цена 
объекта 

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объек-
та) 

Шаг 
аукцио-

на 
(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(Подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Бекетова, 
д.5, пом.П3 

52:18:0070190:189 111,5 1956 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 
Входы общие с жителя-
ми дома через подъез-

ды №3, либо №4. 

2 094 000 418 800 104 500

Примечание: 
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятст-
венный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для 
проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в 
районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ниж-
него Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 
№196 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2017 №551. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-

го лица и подписанное его руководителем письмо); 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
– паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
– заявку ( в 2-х экземплярах ); 
– паспорт или копию всех его листов; 
– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 29 марта 2017 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 24 апреля 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия 
в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 24 апреля 2017 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 28 апреля 
2017 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио– и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцио-
на он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
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агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 
Форма заявки на участие в аукционе 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в аукционе 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 

 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице______________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
– соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
«День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
– в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и 
порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
– в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного 
комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Положения «О порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объек-
тов движимого имущества на земельных участках, находящихся в частной собственности, на территории г. Нижнего Новгорода», 
утвержденном постановлением администрации г. Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 3841, рабочая группа администрации Авто-
заводского района города Нижнего Новгорода выявила предполагаемый самовольный (незаконный) объект движимого имущест-
ва: 
– Киоск «Фрукты Овощи», ул. Лескова, у д. 2. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить правоустанавливающие документы на размещение указанного объекта в 
администрацию Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112, 231). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Ниж-

него Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексно-
го освоения территории 

1. Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижне-
го Новгорода, отдел жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419-72-69, 
эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru ).. 
2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.03.2017 № 1100 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для ком-
плексного освоения территории». 
3. Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
28.04.2017г. в 10-00 по московскому времени. 
4. Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 418 28.04.2017г. в 9-30 по 
московскому времени. 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для ком-
плексного освоения территории. 
6. Площадь земельного участка 40000 кв.м. 
7. Кадастровый номер: 52:18:0010411:2. 
8. Категория земель: земли населенных пунктов. 
9. Месторасположение земельного участка: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ниже-
городской области, прилагаемом к проекту договора аренды земельного участка. 
10. Вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквар-
тирного жилого дома (многоквартирный дом); размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными, при-
строенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенного для разделение на квар-
тиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения). 
11. Предельные (максимально и (или) минимально допустимые) параметры разрешенного строительства установлены 
градостроительными регламентами в пределах границ территориальной зоны Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, мало-
этажной застройки). Определяются с учетом действующих СНиП. 
12. Ограничения использования земельного участка: 
По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода, земельный участок расположен: 
– в границах 10-ти, 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 10-ти, 15-ти, 30-ти 
километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение 
аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – 82,03м; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – 78,00 м; 
– в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэро-
порт Нижний Новгород» – зона «А» и ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 05.09.2013 
№ 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13; от 20.03.2014 № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14). 
13. Обременения земельного участка: 
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
14. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
15. Срок аренды земельного участка: 5 лет. 
16. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа): 26 480 000 (Двадцать шесть миллионов 
четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) определена по результатам рыночной оценки в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 (в редакции от 
13.07.2015). 
17. Шаг аукциона: 500 000 рублей. 
18. Размер ежегодной арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 86732,11 руб. (рассчитан в соот-
ветствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 №270 «О порядке расчета арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации города. 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о 
проведении аукциона, размещенному в сети Интернет. 
19. Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении 
территории – задаток в размере 13 240 000 (Тринадцать миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений денежных средств по безналичному расчету не позднее 
24.04.2017г. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, Р/счет 40302810922025000002, БИК: 
042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2017 в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного распо-
ложенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения террито-
рии». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Претенденты, задат-
ки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
20. Порядок внесения победителем аукциона первого арендного платежа (за один квартал) (за вычетом суммы задатка): не позд-
нее трех месяцев после заключения договора аренды земельного участка. 
21. Максимальный срок выполнения проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах зе-
мельного участка, предназначенного для комплексного освоения территории: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения 
договора о комплексном освоении территории. 
22. Максимальный срок заключения дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории: 3 (три) 
месяца со дня утверждения документации по планировке территории, содержащее график осуществления мероприятий 
по освоению территории с указанием в отношении каждого мероприятия сроков начала и окончания проведения соответ-
ствующих работ (далее – график осуществления мероприятий по освоению территории). 
Максимальный срок образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 2 
(два) месяца с момента утверждения документации по планировке территории. 
23. Максимальный срок выполнения мероприятий по благоустройству (в том числе озеленению) территории: – 10 (десять) 
лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным 
графиком сроки. 
24. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов коммуналь-
ной, транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с проектом планировки территории: – 10 (десять) лет в 
соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графи-
ком сроки. 
25. Максимальный срок осуществления строительства объектов капитального строительства в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки территории в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков – 10 
(десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указан-
ным графиком сроки. 
26. Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только юридические лица): 
Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 29.03.2017 по 25.04.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому 
времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее 
поступления 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения 
аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи 
новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка согласно Приложениию№2 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложениию№1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц – запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц в федеральном органе исполнительной власти, осуще-
ствляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 26.04.2017 в 15-00 по москов-
скому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задат-
ков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освое-
нии территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, 
указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного плате-
жа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер первого арендного платежа за 
земельный участок. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после 
оглашения начальной цены предмета аукциона (размера первого арендного платежа за земельный участок) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером первого арендного 
платежа за земельный участок. 
Каждый последующий размер первого арендного платежа назначается путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". 
После объявления очередного размера первого арендного платежа называется номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в соответствии с "шагом аукцио-
на". 
Если после троекратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван послед-
ним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называет-
ся размер первого арендного платежа и номер билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземп-
лярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории сторонами осуществляется 
одновременно. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор аренды земельного участка и дого-
вор о комплексном освоении территории вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, 
единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора 
аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории эти договоры не подписаны и не представ-
лены в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды и договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию города, администрация города 
предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории 
этот участник не представил в администрацию города подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка и договор о комплексном 
освоении территории заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направ-
ления им уполномоченным органом проектов указанных договоров, не подписал и не представил в администрацию города ука-
занные договоры, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в упол-
номоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru . 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в 
сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к извещению № 1 

Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний 

Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории 
_____________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 

№№ п/п Наименование документа 
Кол-во 
листов 

1 
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах) 
 

2 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

3 документы, подтверждающие внесение задатка   
Принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________201__г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к извещению № 2 
Форма заявки на участие в аукционе. 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
Заявка № ___________ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для ком-

плексного освоения территории 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес) 
в лице _____________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании __________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 28.04.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский 
район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории 
Площадь: 40000 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0010411:2, 
1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и она не 
находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о результатах аукциона задаток 
не возвращается. 
2.2. Подписать и представить в администрацию города Нижнего Новгорода в тридцатидневный срок со дня направления получен-
ные проекты договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории. 
При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка и договора о комплексном 
освоении территории задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
Расчетный счет…………………в………………………………………………………………………... 
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….……………. 
Оригинальная подпись претендента 
(полномочного представителя)………………………….…………/……………….…………../ 
м.п.«………»…………………….201___.г. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения № 17-П/2017 от 29.03.2017 с открытой 

формой подачи предложений о цене 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по результа-
там заседания комиссии по проведению продажи муниципального имущества № 17-П/2017, которое состоялось 27 марта 2017 
года, сообщает о непризнании участниками продажи муниципального имущества посредством публичного предложения № 17-
П/2017 следующих претендентов: 
Желаннова Вадима Владимировича, Волкова Антона Владимировича по лоту № 1 – нежилое помещение пом.П6 (этаж:1) 
общей площадью 97,5 кв.м, кадастровый номер 52:18:0050248:374, расположенное по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул.Подводников, дом 31; 
Желаннова Вадима Владимировича по лоту № 2 – нежилые помещения пом.П7 (этаж:1) общей площадью 38,8 кв.м, кадастровый 
номер 52:18:0050248:375, и пом.П8 (этаж:1) общей площадью 8,3 кв.м, кадастровый номер 52:18:0050248:376, располо-женные по 
адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Подводников, дом 31, 
в связи с тем, что от заявленных претендентов задатки на участие в продаже № 17-П/2017 по лотам № 1 и № 2 в установленный 
информационным бюллетенем срок – не позднее 21.03.2017, на счет организатора торгов не поступили. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года №5060 (в ред. Постановления админи-
страции 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 авто-
транспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Кана-
винского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
1. Ауди 100, серебристого цвета, гос. номер Н680АХ/52, припаркованный по адресу: ул. Сергея Акимова, во дворе дома №42. 

2. Ваз 2107, белого цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу: ул. Сергея Акимова, во дворе дома №29. 
3. Волга 21029, белого цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу: ул. Сергея Акимова, около дома №37. 
4. Волга 3110, серебристого цвета, гос. номер Н030НВ/52, припаркованный по адресу: ул. Сергея Акимова, во дворе дома №43. 
5. Ваз 2108, красного цвета, гос. номер Е486СА/152, припаркованный на парковке около ТРЦ «Седьмое небо». 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной ин-
формации 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. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Московского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 марта 2017 № 265-р 

О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество на место временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленного объекта 
торговли, на основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации Московского района 
города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 №2, в связи 
с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных административным регламентом администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 №3113: 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Фрукты, овощи», собственник которого не известен, размещенный без 
правовых оснований по адресу: Сормовское шоссе, у дома №20, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежа-
щим перемещению. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Московского района О.Л.Сокурову организовать: 
2.1 Перемещение Самовольного объекта 28 марта 2017года в 10.00. 
2.2 Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем 
имущество. 
2.3 По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести перемещение указанного самовольного нестационарного объекта и 
имущества находящегося в нем на место предполагаемого временного хранения – на стоянку МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаков-
ская, 8. 
2.4 Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С.Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р.Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном изда-
нии (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «УМС» (Н.И.Карнилин) принять Самовольный объект, включая находящееся в нем имущество на хранение до 
возврата собственнику или в течение 6 месяцев. 
4. Рекомендовать отделу полиции №4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.А.Воробьев) обеспечить общест-
венный порядок в месте проведения процедуры перемещения. 
5. Источником финансирования процедуры перемещения Самовольного объекта являются средства бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и публикации в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района О.Л.Сокурова. 

В.А. Кропотин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 22.03.2017 составлен акт выявления предполагаемых самовольных 
(незаконных) объектов: 
– 2 скамеек, 1 круглого столика, ограждения и козырька, расположенных на территории, прилегающей к дому № 30 по ул. Грузин-
ской и находящейся в частной собственности. 
Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет подано исковое заявление в судебные органы об освобожде-
нии земельного участка. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 15 марта 2017 года № 06-09/04 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в городском округе г. Нижний Новгород и 
городском округе г.Дзержинск Нижегородской области 

В соответствии со статьями 41-43, частью 3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 27 
Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на 
территории Нижегородской области», пунктом 3.6.1 Положения о департаменте градостроительного развития территории Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 года № 248 (с измене-
ниями) «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области», реше-
ниями рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 03.03.2016 № 12972-139Р-6440, № 
12973-139Р-6441, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (далее – ООО «Мегаполис») от 
31.01.2017 года №3 в целях строительства пожарного проезда 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Мегаполис» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в городском округе г. 
Нижний Новгород и городском округе г. Дзержинск Нижегородской области (далее– проект планировки и межевания территории), 
за счет собственных средств в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение десяти дней со дня издания настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации городского округа г. Нижний Новгород, главе администрации город-
ского округа г. Дзержинск Нижегородской области. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрациям городского округа г. Нижний Новгород, городского округа г. Дзержинск Нижегородской облас-
ти обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

от 15 марта 2017 года № 06-09/4 
Схема границ подготовки проекта планировки и межевания 

(арх. №5/17) 
 

 
 
Условные обозначения 

 – границы подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной в городском округе г. Нижний 
Новгород и городском округе г. Дзержинск Нижегородской области 
Заказчик ООО «Мегаполис» 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 47 

Об отчете главы города Нижнего Новгорода о результатах его деятельности за период с 7 октября 2015 года  
по 31 декабря 2016 года 

В соответствии со статьями 29, 38 и 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке осуществления городской Думой 
города Нижнего Новгорода контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления города Нижнего Новгорода полномочий по решению вопросов местного значения, принятым решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 121, заслушав отчет главы города Нижнего Новгорода Карнилина И.Н. о 
результатах его деятельности за период с 7 октября 2015 года по 31 декабря 2016 года, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Принять отчет главы города Нижнего Новгорода Карнилина И.Н. о результатах его деятельности за период с 7 октября 2015 года по 
31 декабря 2016 года. 

Глава города И.Н.Карнилин 

Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2017 № 47 (с приложениями) опублико-
ван 27.03.2017 на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода «www.gorduma.nnov.ru». 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 49 
Об отчете контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода о деятельности за 2016 год 

В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, заслушав отчет председателя контрольно-счетной палаты города 
Нижнего Новгорода Башиновой О.П. о деятельности за 2016 год, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Отчет контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода о деятельности за 2016 год принять к сведению. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 51 

О внесении изменений в приложения №№ 1-8 к постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 
№ 2 «Об утверждении Положений об администрациях районов города Нижнего Новгорода» 

В  соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода и в целях обеспечения соблюдения требований статьи 15.1 Федерально-
го закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»   
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в приложения №№ 1-8 к постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2 «Об утверждении 
Положений об администрациях районов города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными постановлениями городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 21.04.2006 № 29, от 16.04.2008 № 65, от 17.12.2008 № 211, от 27.05.2009 № 53, от 21.10.2009 № 
104, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 92, от 24.04.2013 № 66, 28.01.2015 № 10, от 18.02.2015 
№ 27, от 16.12.2015 № 270, от 21.12.2016 № 260) изменения, дополнив подпункты 5.1.11 абзацами следующего содержания: 
«прием сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации района, за исключением 
должности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации района, и муниципальными 
служащими администрации района, за исключением муниципального служащего, замещающего должность заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации района, в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
обработка общедоступной информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указанными 
лицами; 
проверка достоверности и полноты сведений, представленных в администрацию района в соответствии со статьей 15.1 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 57 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем 
Новгороде на 2015-2017 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком планирования приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород, и утверждения отчетов об исполнении прогнозных планов 
(программ) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, 
принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2016 № 131, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы, 
утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 (с изменениями, внесенными решения-
ми городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1, от 18.02.2015 № 19, от 18.03.2015 № 43, от 15.04.2015 № 78, от 
27.05.2015 № 116, от 17.06.2015 № 137, от 28.10.2015 № 218, от 18.11.2015 № 240, от 25.11.2015 № 250, от 16.12.2015 № 264, от 
27.01.2016 № 2, от 17.02.2016 № 23, от 23.03.2016 № 51, от 20.04.2016 № 80, от 25.05.2016 № 105, от 22.06.2016 № 125, от 21.09.2016 № 
163, от 19.10.2016 № 196, от 23.11.2016 № 246, от 21.12.2016 № 263, от 25.01.2017 № 1, от 22.02.2017 № 34), следующие изменения: 
1. В разделе I «Нежилые помещения и здания»: 
 
1.1. Дополнить подраздел «Автозаводский район» строкой следующего содержания: 
« 

 ул.Юлиуса Фучика, д.3 128,3 
Нежилое встроенное помещение 

пом.П1 на первом этаже 
Продажа на 

аукционе 
Открытая 

». 
1.2. Дополнить подраздел «Канавинский район» строками следующего содержания: 
« 

 ул. Мануфактурная, д.9 277,3 
Нежилое помещение пом. П1 на 

первом этаже 
Продажа на 

аукционе 
Открытая 

 
бульвар Мещерский, д.7, 

корп.2 
48,9 

Нежилое помещение пом. 23 на 
втором этаже 

Продажа на 
аукционе 

Открытая 

 
бульвар Мещерский, д.7, 

корп.2 
63,7 

Нежилое помещение пом. 24 на 
втором этаже 

Продажа на 
аукционе 

Открытая 

». 
1.3. Дополнить подраздел «Московский район» строкой следующего содержания: 
« 

 ул. Страж Революции, д.26 41,9 
Нежилое встроенное помещение 

пом.П2 на первом этаже 
Продажа на 

аукционе 
Открытая 

». 
1.4. Дополнить подраздел «Нижегородский район» строкой следующего содержания: 
« 

 Казанское шоссе, д.17 35,6 
Нежилое встроенное помещение 

пом.П2 на десятом этаже 
Продажа на 

аукционе 
Открытая 

». 
1.5. Дополнить подраздел «Советский район» строками следующего содержания: 
« 

 ул. Бекетова, д.44 112,3 
Нежилое встроенное помещение 

пом.П5 в подвале № 1 
Продажа на 

аукционе 
Открытая 

 ул. Козицкого, д.7 61,2 
Нежилое помещение пом. П2 в 

подвале № 1 
Продажа на 

аукционе 
Открытая 

». 
1.6. Исключить из подраздела «Советский район» строку следующего содержания: 
 
« 

 ул. Бекетова, д.8А 67,9 
Нежилое помещение пом. П16 на 

цокольном этаже № 1 
Продажа на 

аукционе 
Открытая 

». 
Глава города И.Н.Карнилин 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 58 
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего 

Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного 
управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользова-
ния муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случа-

ях, установленных законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.06.2015 № 143 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в 
муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе за-
ключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным иму-
ществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством, утвер-
жденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 (с изменениями, внесенными решениями 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 166, от 28.10.2015 № 221, от 23.03.2016 № 52, от 20.04.2016 № 82, от 
25.05.2016 № 108, от 21.09.2016 № 165, от 23.11.2016 № 247, от 22.02.2017 № 35), следующие изменения: 
1.1. Дополнить раздел «Приокский район» строкой следующего содержания: 
« 

г. Нижний Новгород Пятигорская 14 А, А1 
Нежилое встроенно-пристроенное 

помещение № 1 
1/9 297,6 

». 
1.2. Дополнить раздел «Советский район» строкой следующего содержания: 
« 

г. Нижний Новгород Козицкого 4 А 
Нежилое встроенное помещение № 

11 
Цо-

коль/5 
236,9 

». 
1.3. Дополнить раздел «Сормовский район» строкой следующего содержания: 
« 

г. Нижний Новгород Коммуны 11 А 

Часть нежилого здания – помещения, 
обозначенные уполномоченным 

органом технической инвентариза-
ции и учета объектов недвижимости 

комнатами 
№ 1 (17,3 кв.м); № 2 (15,0 кв.м); № 3 

(16,7 кв.м); № 4 (14,7 кв.м); № 5 (11,6 кв. 
м); № 6 (5,5 кв.м); № 7 (2,4 кв.м); № 8 

(13,2 кв.м); 
№ 10 (5 кв.м); № 18 (49,3 кв.м); № 19 

(12,7 кв.м); 
№ 20 (3,6 кв.м) 

1/3 167,0 

». 
 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 59 

О внесении изменения в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация горо-
да Нижнего Новгорода передает по договору аренды или договору безвозмездного пользования некоммерческим орга-
низациям, за исключением имущества, которое предоставляется социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в форме предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в 
муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода 
передает по договору аренды или договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имуще-
ства, которое предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям в форме предоставления муници-
пальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201 (с 
изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 249, от 21.12.2016 № 264, от 
25.01.2017 № 4, от 22.02.2017 № 36), изменение, дополнив раздел «Московский район» строкой следующего содержания: 
« 

г. Нижний 
Новгород

Чаадаева 5А Б,Б1,Б2 

Часть нежи-
лого здания, 
обозначен-
ная уполно-
моченным 

органом 
технической 
инвентари-

зации и 
учета объек-

тов недви-
жимости 

комнатами 
№№ 2, 8, 9, 10 

3/3 63,6 1972

Безвоз-
мездное 
пользо-
вание 

12,53

Организация 
учебных 

аудиторий и 
методиче-

ской работы

Все соци-
альные 
группы 

населения

Первоначальная 
парашютная 
подготовка 
молодежи 

города Нижнего 
Новгорода и 
бесплатная 
подготовка 

спортсменов-
парашютистов 

Нет

». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 62 

О внесении изменения в Положение о размещении сообщений органов государственной власти, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного 
самоуправления, содержащих социально значимую информацию, на территории муниципального образования город 

Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 № 162 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о размещении сообщений органов государственной власти, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, содержащих 
социально значимую информацию, на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 № 162, изменение, изложив пункт 4.9 в следующей редакции: 
«4.9. Информация об организации досуга жителей города Нижнего Новгорода». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 64 

О внесении изменения в Положение о порядке наименования и переименования площадей, улиц, переулков, проездов, 
скверов, бульваров, парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, принятое решением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 190 
В соответствии с Федеральным законом 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке наименования и переименования площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, 
парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 21.11.2012 № 190, изменение, изложив подпункт 3.5.3 в следующей редакции: 
«3.5.3. С момента смерти лица, в целях увековечения памяти которого поступило предложение о присвоении наименования, про-
шло менее пяти лет; с момента смерти лица, чьи заслуги получили официальное признание (почетные граждане города Нижнего 
Новгорода, лица, награжденные государственными наградами СССР, Российской Федерации), прошло менее одного года». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 65 

О внесении изменений в Положение о комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по вопросам депутатской 
этики, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.11.2013 № 166 

В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по вопросам депутатской этики, принятое решени-
ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.11.2013 № 166, следующие изменения: 
1.1. В пункте 4.1 слова «от установленной численности» заменить словами «от числа членов». 
1.2. В пункте 4.2 слова «но не позднее 7 дней» заменить словами «но не позднее 14 дней». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н. Карнилин 



ОФИЦИАЛЬНО
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 66 

О создании комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва по вопросам депутатской этики 
В соответствии с Положением о комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по вопросам депутатской этики, принятым 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.11.2013 № 166, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Создать комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва по вопросам депутатской этики в следующем 
составе: 
Карнилин И.Н., глава города Нижнего Новгорода; 
Солонченко Е.И., заместитель главы города Нижнего Новгорода, руководитель Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе 
Нижнего Новгорода; 
Аношкин В.П., председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по городскому хозяйству; 
Балакина О.В., председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по местному самоуправлению; 
Барыкин Д.З., председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и 
предпринимательству; 
Богданов И.М., руководитель Фракции Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городской Думе Нижнего Новгорода; 
Гойхман А.Л., председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по транспорту и связи; 
Карачевский Г.Е., руководитель Фракции ЛДПР в городской Думе Нижнего Новгорода; 
Кузнецов М.С., председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по экологии; 
Лазорин К.Б., председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отноше-
ниям; 
Пушкин В.Е., председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по социальной политике; 
Растеряев В.А., председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по развитию города, строительст-
ву и архитектуре; 
Сатаев Н.П., председатель Фракции «Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ)»; 
Фельдман М.С., председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и 
налоговой политике. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.03.2017 № 67 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 "О бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов" 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 
год и на плановый период 2018 – 2019 годов" (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 22.02.2016 № 19) следующие изменения: 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год: 
общий объем доходов в сумме 27 129 028 092,32 руб.; 
общий объем расходов в сумме 30 140 002 122,51 руб.; 
размер дефицита в сумме 3 010 974 030,19 руб.". 
2. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
"17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2017 году в сумме 13 868 509 117,85 руб.". 
3. Пункт 31 дополнить подпунктом 31.24 следующего содержания: 
"31.24. На возмещение затрат по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в 
муниципальной собственности". 
4. Приложение № 3 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
5. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
6. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
7. Приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода 
на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

Глава города И.Н.Карнилин 

Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2017 № 67 (с приложениями) опублико-
ван 29.03.2017 на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода «www.gorduma.nnov.ru». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административно-
го регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной 
работы комиссией администрации района выявлены брошенное и разукомплектованное транспортное средства – автомашина: 
ГАЗЕЛЬ гос. рег.№ отсутствует, по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский район, на проезжей части дороги у Сормовского рынка в 
районе д.12 по ул.Базарная. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения до 01.04.2017. В случае невыполнения 
данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 68 98). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Абрамовой Еленой Александровной, (603106, г. Нижний Новгород, Советский район,
ул. Адмирала Васюнина,2, е-mail: abramova@gpnti.ru, тел. 8(831)218-07-88, N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 16400), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070107:48, расположенного: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Красноводская, д.11, кадастровый квартал № 52:18:0070107. Заказчи-
ком кадастровых работ является Маляев Кирилл Владимирович, почтовый адрес: 603081, г. Нижний Новгород,
ул. Крылова, д.14а, кв.56, тел. 89307033399. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 603106, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Адмирала Васюнина,2 2 мая 2017 г. в 9
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования ме-
стоположения земельных участков на местности принимаются с 30.03.2017 г. по 02.05.2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 30.03.2017 г. по 02.05.2017 г. по адресу: 603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Адмирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 
52:18:0070107:26, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, дом 110;
52:18:0070107:1, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Красноводская, дом 13;
52:18:0070107:57, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Красноводская, дом 13;
52:18:0070107:58, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Красноводская, дом 13;
земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070107, принадлежащие заинтересованным лицам на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более
5 лет). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О., Почтовый адрес 603136, г.Нижний
Новгород, ул.Рыбинская, 77-17, эл.почта sheronovaao@mail.ru, тел.415-34-71, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5848, в отношении земельного участка с кн 52:18:0020139:35,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Московский р-н, ул.Топольная, д.10, в кк
52:18:0020139 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Шевелёва Татьяна Викторовна, проживающая по адресу: Нижегородская
обл., г.Дзержинск, пос.Лесная поляна,д.4, тел.89200491953. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.17 А, оф.3. 2 мая 2017 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Чернигов-
ская, д.17 А, оф.3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с "29" марта 2017 г. по "28" апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "29" марта 2017 г. по "28"
апреля 2017 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.17 А, оф.3. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0020139:36, Нижегородская обл., г.Ниж-
ний Новгород, Московский р-н, ул.Топольная, д.12. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О., почтовый адрес 603136, г.Нижний
Новгород, ул.Рыбинская, 77-17, эл.почта sheronovaao@mail.ru, тел.415-34-71, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5848, в отношении земельного участка с кн
52:18:0030307:6, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул.Айва-
зовского, СНТ «Металлист-1», уч.№ 6 в кк 52:18:0030307 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коржавин Сергей Александрович,
проживающий по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Юлиуса Фучика, д.10, кв.37, тел.89648331597.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Черни-
говская, д.17 А, оф.3. 2 мая 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.17 А, оф.3. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "29" марта 2017 г. по "28" апреля 2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с "29" марта 2017 г. по "28" апреля 2017 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Чернигов-
ская, д.17А, оф.3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 52:18:0030307:8, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Айвазов-
ского, СНТ "Металлист-1", уч.№ 8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадаст-
ровой деятельности").

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. Почтовый адрес 603136, г.Нижний
Новгород, ул.Рыбинская, 77-17, эл.почта sheronovaao@mail.ru, тел.415-34-71, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5848 в отношении земельного участка с кн
52:18:0030307:4, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул.Айва-
зовского, СНТ «Металлист-1», уч.№ 4 в кк 52:18:0030307 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Цыганов Александр Васильевич,
проживающий по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, пер.Камчатский, д.5, кв.10, тел.89030585171.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Черни-
говская, д.17 А, оф.3. 2 мая 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.17 А, оф.3. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "29" марта 2017 г. по "28" апреля 2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с "29" марта 2017 г. по "28" апреля 2017 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Чернигов-
ская, д.17А, оф.3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 52:18:0030307:2, Нижегородская обл.,г.Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул.Айвазов-
ского, СНТ «Металлист-1», уч.№ 2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадаст-
ровой деятельности").

на правах рекламы

Организация сдает в аренду, на конкурентных условиях, движимое и недвижимое
(1 006,9 кв.м) имущество, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Бурна ковский
проезд, дом 15. Дополни тельная информация расположена на сайте: www.okbm.nnov.ru
(раздел «Аренда»). Контактные телефоны: (831) 246-96-62, (831) 241-89-72.

на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат № 52-13-603, 603106, г.
Нижний Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский
район, д.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок 54, с кадастровым номером 52:18:0080338:13, выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Согласование
местоположения границ требуется провести с правообладателями земельного участка с кадастровым номером:
52:18:0000000:7799, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ "Надежда-2", а так же со всеми заинтересованными лицами, обладающими смежными земель-
ными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастро-
вых работ является Гуляева Тамара Сергеевна, Владимирская область, г.Александров, ул.Весны, д.13,
т.89209121858. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5,
оф.10, 2 мая 2017г. в 10 часов 00 минут. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на мест-
ности принимаются в письменной форме с 29 марта по 13 апреля 2017 г. со дня получения указанного извещения
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г. Н. Новгород, ул. Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-
mail: pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность — 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного в кадастровом квартале 52:18:0080275 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, садоводческое товарищество «Луч-2», участок № 35, ка-
дастровый номер участка 52:18:0080275:35. Заказчиком кадастровых работ является Бочарина Галина Юрьевна
(г. Н. Новгород, ул. Тропинина, дом 10, кв.131, тел.8(831)466 57 52). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, 2, офис 613 «02» мая 2017 года в 12.00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, дом
2, офис 613. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "29" марта 2017 г. по "02"мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "29" марта 2017 г. по "02" мая
2017 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, садоводческое товарищество «Луч-2», участок № 34 с КН
52:18:0080275:34, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 52:18:0080275 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем, г. Нижний Новгород, пос. Мосто-
отряд, д. 29, кв. 62; адрес э/п gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628, регистрационный номер кадастрового
инженера в реестре членов А СРО "Кадастровые инженеры" 5834, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050082:17, расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Ленинский район, улица Ильменская, дом 30, кадастровый квартал 52:18:0050082. Заказчиком
кадастровых работ является Глушенков В.М. (г. Нижний Новгород, Ленинский район, улица Ильменская, дом 30, т.
89092910872). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новго-
род, пл. Свободы, д.1/37, 02 мая 2017 г. в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 марта 2017
г. по 02 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 29 марта 2017 г. по 02 мая 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37, т/ф 89040435628. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Ленинский район, улица Иль-
менская, дом 30А (кадастровый номер 52:18:0050082:23). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). на правах рекламы
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Группа риска
Плоскостопие может быть врожденным,

вследствие патологий внутриутробного
развития, которое выражается в недоста-
точности соединительной ткани, и при-
обретенным.

В группе риска по развитию плоско-
стопия малыши, родители которых врож-
денно страдают этим заболеванием (оно
может передаваться по наследству), дети
с отклонениями в развитии центральной
нервной системы (здоровая работа мышц
может быть нарушена из-за неврологиче-
ских проблем), крохи с избыточным весом
(это дает чрезмерную нагрузку на ножки);
рахит тоже может спровоцировать плос-
костопие: недостаток витамина D приводит
к нарушению обмена кальция и фосфора,
которые отвечают за образование костей,
функции нервной системы и внутренних
органов.

Тревожные звоночки
Обычно малыши впервые встают на

ножки в 7–9 месяцев, а начинают ходить
в возрасте 10–12 месяцев. В период об-
учения ходьбе неизбежно возникают усло-
вия для развития плоскостопия: чтобы
удержать равновесие, дети широко рас-
ставляют ноги и опираются на внутренние
отделы стопы.

То есть у подавляющего большинства
детей до 2–3 лет стопа практически плос-
кая. Своды стоп у новорожденных четко
выражены, но их скрывает естественная
жировая «подушечка», которая смягчает
нагрузки на еще не окрепшую ногу. «Взрос-
лые формы» начинают проявляться у ре-
бенка с 2–3 лет, когда происходит значи-
тельное укрепление голеностопных связок
и мышц. Именно в этом возрасте опытный
ортопед может увидеть первые тревожные
«звоночки» плоскостопия.

Родителям стоит обеспокоиться, если:
– малыш стоит и ходит, опираясь на

внутреннюю часть стопы или отклоняя
пятку наружу, − велика вероятность плос-
костопия;

– кроха устает и начинает просить
взять его на руки или посадить в коляску
после получаса, проведенного на ногах, –
это может говорить не о капризности, а о
болезненных ощущениях, которые он ис-
пытывает;

– у новых ботиночек через месяц-пол-
тора стоптался внутренний край подошвы
или каблучка, с ножкой ребенка что-то
не так, пора обратиться к детскому орто-
педу.

Время посетить специалиста
Первое знакомство с доктором должно

состояться в месячном возрасте. Это поз-
волит исключить врожденные деформации
и заболевания скелета. Во второй и третий
раз консультация необходима в 3 и 6 ме-
сяцев, именно в этот период можно опре-
делить рахит. Год – еще одна дата обяза-
тельного посещения специалиста. Малыш
уже активно самостоятельно двигается, и
необходимо проверить, правильно ли фор-
мируется позвоночник и подвижность су-
ставов.

Трехлетие − очередной знаковый рубеж.
Врач обследует осанку, походку, строение
стоп и пропорциональность конечностей.
Опытный детский ортопед сможет диаг-
ностировать плоскостопие уже у 2–3-лет-
него ребенка.

Предупредить заболевание:

!следует правильно подбирать дет-
скую обувь – она должна соответ-
ствовать ребенку по размеру, изготав-
ливаться из натуральных материалов,
иметь плотную, но гибкую подошву;

!следить за правильной фиксацией
ноги – обязательно подбирать обувь,
которая имеет фиксированный и плот-
ный задник. При отсутствии фиксации
существует возможности развития у
ребенка плоскостопия и косолапия;

!выбирать для ребенка новую, не-
ношеную обувь – конечно, обувь,
которая ранее была в употреблении,
будет стоить намного дешевле, но цена
последующего лечения плоскостопия
будет намного больше, чем покупка
качественной и хорошо подобранной
пары обуви;

!правильное дозирование физиче-
ских нагрузок для гармоничного
формирования свода стопы –  недо-
статочные или избыточные нагрузки
нарушают правильное развитие свода
стопы, и заболевание будет иметь
тенденцию к неуклонному прогресси-
рованию;

!подобрать упражнения, укрепляю-
щие свод стопы. Это ходьба на нос-
ках, на пятках, ходьба по различной
поверхности (тропа здоровья), массаж
и самомассаж стоп, различные упраж-
нения, для которых используются самые
разнообразные материалы, которые на-
ходятся «под руками» (абрикосовые и
сливовые косточки, пуговки, камушки,
тоненькое льняное полотенце, коврики
с пуговками, мячик, палочка, детский
стульчик). Гораздо охотнее и более
эффективно дети выполняют упражне-
ния, когда они проходят в игровой
форме и сопровождаются стихами.
Внимание: все упражнения выпол-
няются босиком.

Упражнения с ковриком
Для выполнения упражнений потребу-

ется коврик с нашитыми на него пуговками,
встаем на него, следим за осанкой.

Будем носиком дышать
И на месте шагать
(ходьба на коврике с пуговками на

месте).
А теперь пойдем по кругу
Не мешаем мы друг другу
(ходьба на коврике по кругу, руки на

поясе).
А сейчас мы побежим,
За осанкой все следим
(бег на месте на ковриках).
И опять мы все пойдем
И немного отдохнем
(ходьба на месте, восстановление

дыхания: 1 – вдох, руки поднимаем
вверх, 2 – выдох, руки отпускаем вниз).

«Пяточка–носочек»
Лучик зайчика коснулся
Зайчик сладко потянулся.
(1–2 – вдох, встают на носочки,

руки через стороны поднимаем вверх;
3–4 – выдох, руки отпускаем вниз, опу-
ститься на всю ступню).

Будем носочки поднимать
И на пяточки вставать
(поочередно отрывать пятки от

пола, носки прижаты к полу).

На стульчике с мячом
Нарисуем ножкой круг
Удивим мы всех вокруг.
Все рисуют ручками,
А мы рисуем ножками.

(положить правую ногу на колено
левой ноги и совершать повороты стопы
за большим пальцем попеременно правой
и левой ногой).

Будем мячиком играть
И ногой его катать.
На мячик ножку мы поставим
Танцевать его заставим
(катание мяча поочередно каждой

ногой).

Упражнения стоя
Для выполнения потребуются орехи,

камешки разного размера, полотенце.
Белки шишками играли
И орешки растеряли.
Сейчас орешки соберем
Белкам в лес их отнесем.
(собирание орехов или камешков пра-

вой, затем левой ногой).
Как цыплята мы на травке
Ищем зернышки в канавке.
(собираем полотенце пальцами ног,

спина прямая, руки на поясе).

Корригирующий комплекс
Исходное положение: руки на поясе.

Совершать перекаты ногами с пятки на
носок. Повторить 10 раз, темп средний,
большая амплитуда движения.

Одна нога выпрямлена вперед, другая
под стулом; менять положение ног. По-
вторить 4–6 раз, темп средний.

Стопы стоят на полу; развести пятки в
стороны, свести обратно. Повторить 4–6
раз, темп средний.

Стопы вместе на полу, руки на наруж-
ной стороне коленей; стремиться поставить
стопы наружный свод, руками оказывать
незначительное сопротивление. Повторить
6 раз, темп медленный.

Стопы вместе. Имитация подгребания
песка пальцами; пятки на полу, движение
выполняют все пять пальцев. Повторить
10–12 раз, темп средний.

Массажный мяч расположить между
стопами с надавливанием выполнять мас-
саж данной области. Повторить 10–12
раз, темп медленный.

Поочередное прокатывание мяча каждой
стопой. Выполнять круговые движения
стопой, массируя ее, при движении на-
давливаем на мяч. Повторить каждой
ногой 12 раз, темп медленный.

Подготовила Марина Исмакова
Фото из интернета

Топ-
топ-
топает
малыш

Плоскостопие – одно из са-
мых распространенных нару-
шений опорно-двигательного
аппарата у детей. И одно из
наиболее легко и просто из-
лечимых, если его вовремя
заметить и принять меры.
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Спорт в приоритете
– В нашем учебном заведении

спорт в приоритете, – рассказал
директор кадетской школы-ин-
терната Сергей Корнилов. – С
ребятами занимаются офицеры
Вооруженных сил или МВД в
запасе. Для наших воспитанников
работают 11 кружков и секций.
Большинство тренеров имеют зва-
ния мастеров спорта. Есть даже
секция по подготовке парашюти-
стов, открытая совместно с фе-
дерацией парашютного спорта. А
новая секция самбо даст новые
возможности для физического
развития, выносливости и твер-
дости духа кадетов.

Зал для занятия самбо по-
явился здесь на безвозмездной
основе в рамках общественного
федерального проекта «Я расту
со спортом». Сегодня в России
по этой программе уже открылись
30 спортивных залов для воспи-
танников детских домов и школ-
интернатов.

– Кадетская школа растит бу-
дущих защитников Отечества,
поэтому мы и решили оборудовать
для ребят настоящий зал для за-
нятий самбо с профессиональным
покрытием. Надеемся, что это
поможет привлечь как можно
больше детей и подростков к за-
нятию этим видом боевых ис-
кусств. Все знают, что спорт дис-
циплинирует, укрепляет здоровье,

воспитывает лидерские качества
и стремление к победе. Теперь у
ребят появится возможность за-
няться профессиональным спор-
том и, что более важно, получить
правильные ориентиры и пример
в жизни, – сказал куратор феде-
рального проекта «Я расту со
спортом» Мирослав Смирнов.

Здоровое поколение
Участие в открытии зала самбо

для учащихся кадетской школы-
интерната принял глава адми-
нистрации Нижнего Новгорода
Сергей Белов.

– Очень важно, чтобы физи-
ческой культурой в нашем городе
занималось как можно больше
детей и подростков, – сказал
градоначальник. – Чем больше
детей мы привлечем в спортивные
секции, тем более здоровой фи-
зически и духовно будет наша
молодежь.

По словам Сергей Белова, у
школы отличная база для полно-
ценного учебного процесса и город
планирует вкладывать сюда силы
и средства, чтобы развивать об-
разовательное направление с ак-
центом на гражданско-патриоти-
ческое воспитание.

– Сила духа для этих ребят
не менее важна, чем сила тела.
Занимаясь самбо, они воспитают
в себе выносливость и стойкость.
Все это очень важные для кадетов

качества. Уверен, что под руко-
водством своих преподавателей
они вырастут настоящими муж-
чинами, – сказал он. – Желаю
школе процветания, тренерам –
старательных учеников, а кадетам
– побед на будущих соревнова-
ниях.

Пусть мечты сбываются
В день открытия зала ребята

и их тренеры провели открытую
тренировку, чтобы показать го-
стям свои навыки в самбо.

– Моя мечта – стать настоя-
щим самбистом, и теперь в нашей
школе есть все условя для этого,
– сообщил ученик восьмого клас-
са кадетской школы-интерната
Лев Яркитов. – Здорово, что об-
учать нас будут профессиональ-
ные мастера – тренеры из Кстов-
ской школы самбо. Надеюсь, что
в скором времени смогу выступать
на соревнованиях областного
уровня и показать там хороший
уровень.

Планируется, что тренеры из
Кстовской школы самбо будут
приезжать к ученикам три раза
в неделю, при этом занятия будут
бесплатны. Кстати, в ближайших
планах кадетской школы – про-
ведение ремонтных работ и от-
крытие второго борцовского
зала.

Подготовила Елена Крюкова

Фото Алексея Манянина

Самбо для кадетов
Полтора года назад кадетская школа-интернат переехала из верхней части го-
рода в нижнюю, где для нее было выделено новое, более просторное здание.
Сегодня это одно из самых востребованных учебных заведений города, кон-
курс в которое составляет пять человек на место. В новом здании для воспи-
танников, приезжающих на обучение из отдаленных районов города и области,
организовали круглосуточное пребывание, организовать плац, оборудовали
спортзалы, полосу препятствий, городок силовой подготовки. А 23 марта
здесь открылся зал для занятия самбо.

СПРАВКА
Кадетская школа-интернат – уникальное учебное заведение. Ее
история началась в 1995 году, когда в результате сотрудничества
с военно-патриотическим клубом «Юный десантник» на базе
школы был открыт первый кадетский класс. В 2001 году школа
приобрела статус кадетской. В 2015 году кадетская школа № 4
имени Героя России И. В. Гурова прошла реорганизацию, в ре-
зультате которой к ней присоединился интернат № 6.
Особое внимание в этом учебном заведении уделяется военно-
патриотической и спортивной подготовке. Занятия проводят, как
правило, офицеры Вооруженных сил или МВД запаса. По сравнению
с 2016 годом офицерский корпус учебного заведения вырос в не-
сколько раз и в настоящее время составляет 18 человек.



НА ДОСУГЕ

Еже�не�дель�ная�город�ская�газе�та
Выпуск�№�23�(1187)

29.03.2017

Учре�ди�тель: Адми�ни�стра�ция�горо�да
Нижне�го�Нов�го�ро�да
Изда�тель: МКУ «РГ “ День горо да.  Нижний Нов го род”»
Адрес:  Нижний Нов го род, Нижне волж ская  наб., 9 а
Теле фон 439-70-00

Главный�редактор ����������������������С.�Н.�АВДЕЕВ

Фото��на�пер�вой�поло�се
А.�МАНЯНИНА

При пере пе чат ке  и исполь зо ва нии мате ри а лов ссы лка
на « День горо да.  Нижний Нов го род» обя за тель на.
Источ ник прог но за пого ды: www.gis me te o.ru

Адрес�редак�ции:��
603001,�Нижний�Нов�го�род,
Ни�жне�волж�ская��наб.,�9�а

Теле�фо�ны: 439-70-00,�439-70-02
e-ma�il:�day�ci�ty.nn@ma�il.ru
Рекламная�служба:�тел.�439-70-00
e-mail:�dengoroda-nn@yandex.ru

Газета заре ги стри ро ва на  в При волж ском упра вле нии
Феде раль ной служ бы  по над зо ру  за соблю де ни ем за-
кон о да тель ства  в  сфере мас со вых ком му ни ка ций  и
охра не куль тур но го насле дия  по При волж ско му 
феде раль но му окру гу 26.11.04. 
Реги стра цион ный  номер  ПИ №  ФС 18-1881
Мате ри а лы  под руб ри кой « РЕКЛАМА»  или знач ком «*»
публи ку ют ся  на ком мер че ской осно ве. Ответ ствен -
ность  за их содер жа ние  несет рекла мо да тель.

Газета отпечатана в типографии 
АО «Первая образцовая типография», 
филиал «Нижполиграф», 
Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.
Заказ № 1222023
Время под пи са ния  в  печать  по гра фи ку28.03.2017 г. в 21.00
Под пи са но  в  печать 28.03.2017 г. в 21.00

Рас�про�стра�ня�ет�ся�бес�плат�но
Служ ба рас про стра не ния: 439-70-00. 

Тираж 15 000  экз.

Жить стало лучше, жить стало веселей!
Знаменитый оптимистичный лозунг совет-

ских времен сейчас актуален как никогда.
Действительно, большинство россиян жить
стали, может, и не веселее, но точно лучше:
каждый второй может позволить себе купить
машину, выехать заграницу, взять ипотеку.
Молодежи кажется, что так было всегда.
Люди постарше знают, что это не так. У
многих наших соотечественников свежи вос-
поминания об эпохе тотального дефицита. От-
крывшаяся в Арсенале выставка «Отоваренная
мечта», позволит посетителям окунуться в
историю дефицита и исследование взаимо-
отношений дефицита и рекламы в нашей
стране с конца 1910-х до середины 1990-х
годов. И, как ни странно, предаться ностальгии
по тем трудным, но таким счастливым для
многих временам – временам их молодости.

Мультимедиа-арт-музей, Москва, предоставил
своему давнему партнеру ГЦСИ «Арсенал» вы-
ставку «Отоваренная мечта» в своей главной
части – фотографической, предметная же среда
с реалиями советской эпохи достроена в Нижнем
Новгороде, благодаря региональному сокуратору
выставки – художнику Александру Лаврову.
Пылесосы и сифоны, радиолы и виниловые про-
игрыватели, обувь, одежда, предметы интерьера
и, конечно, советская парфюмерия – все это
собрано в тематические группы с заметной лю-
бовью к ушедшей эпохе и капелькой юмора.

На выставке представлены фотоработы клас-
сиков российской фотографии – Александра
Родченко, Аркадия Шайхета, Бориса Игнато-
вича, Всеволода Тарасевича, Виктора Ахломова
и многих других, а также плакаты замечатель-
ных советских художников, которые создавали
имидж счастливого общества изобилия.

В обществе дефицита, покончить с которым
удалось только к середине 1990-х годов, рек-
лама становилась явлением парадоксальным:
ведь главная проблема состояла не в том,
чтобы повысить спрос, а в том, чтобы его
хоть как-то удовлетворить. Любая вещь —
даже самой первой необходимости — была
для советского человека объектом мечты.

Посетительница выставки Елена Епонешни-
кова рассказывает, что за ее более чем полуве-
ковую жизнь для достижения «мечты» было
недостаточно просто работать и зарабатывать
деньги, ее нужно было «доставать»: ткани ме-
нялись на пылесос, пылесос на дефицитные
книги, потом на билеты в театр, дефицитный
холодильник или дефицитную машину.

– Например, духи невозможно было достать
тогда в Горьком, их привозили из Москвы. У
меня были польские духи «Может быть», а у
моей мамы – «Красная Москва». Она их сме-
шивала с духами «Подарочные», до сих пор
помню этот изумительный запах – запах
мамы, дома, детства.

В конце 50-х – начале 60-х годов особого
дефицита не помню, была и колбаса, и
конфеты шоколадные, а вот денег не было.
Зарплаты моих родителей хватало только на
самое необходимое. Шли в магазин и при из-
обилии на прилавках покупали порошковое
молоко в треугольных пакетах и буханку
хлеба, даже булки с маком были некой рос-
кошью. Но память человеческая устроена
так, что вспоминается только хорошее, поэтому
«Отоваренная мечта» переносит тех, кому
есть что вспомнить, в детство, в юность, в те
времена, когда мы были молоды и счастливы,
несмотря ни на что.

Нижний Новгород принимает выставку
после премьеры в Москве. Выставка много-
уровневая, многоаспектная, ее экспонаты мож-
но и нужно рассматривать долго и подробно.
Возможно, что вам захочется вернуться сюда
не раз, и такая возможность есть до 2 июля.

Анастасия Гофман

Фото Алексея Манянина


