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В режиме
экономии

«Кредиторку» сократили
Во время оперативного совещания в администрации города в минувший понедельник директор
департамента финансов Юрий Мочалкин доложил
о темпах погашения кредиторской задолженности
за 2016 год. По его словам, на 1 апреля ее размер
составляет 481,1 млн рублей, за месяц задолженность сократилась на 175,8 млн рублей.
В планах администрации города – полностью
погасить «кредиторку» за прошлый год до 1 октября.
– Если сравнивать с прошлым годом, то на 1
апреля 2016-го задолженность муниципалитета за
2015 год составляла 754,6 млн рублей, а полностью
расплатиться по обязательствам удалось только к
концу ноября, – сообщил Юрий Мочалкин.

Отправили на доработку
На прошлой неделе состоялось заседание градостроительного совета региона, на котором обсуждался вопрос реконструкции участка Нижневолжской набережной от Канавинского моста до
Рыбного переулка. На эти работы из бюджета
области будет выделено 370 млн рублей, первая
часть средств поступит в город уже в апреле.
Поэтому архитекторам нужно в самые короткие
сроки проработать все детали проекта. Один из
его авторов архитектор Алексей Пушкарев сообщил,
что в рамках реконструкции пройдет укрепление
склонов и сейчас эти проектные решения находятся
на госэкспертизе.
Эксперты посоветовали проектировщикам еще
раз проработать берегоукрепительные мероприятия
и схему освещения.

Добро пожаловать в вольер!
Зоопарк «Лимпопо» предлагает нижегородцам
небывалую ранее возможность – побывать в
вольере с экзотическим зверем, покормить его с
руки, погладить и сфотографироваться. Для этого
нужно посетить зоопарк в апреле, а потом опустить
билет со своими контактными данными в специальный ящик на входе. Розыгрыш призов, среди
которых личное общение с животным и семейные
абонементы, состоится 9 мая. К кому в вольер
пригласят счастливчика, еще не решено. Скорее
всего, это будет тапир Клепа, жираф Радуга или
семейство лемуров вари.
– За долгую зиму наши питомцы соскучились
по посетителям, поэтому будут рады встретить новых друзей, которые придут с угощением, –
уверены сотрудники зоопарка.

Воскресенье вербное

Общественные бани сегодня все еще популярны у нижегородцев. Хотя и малоприбыльны для муниципалитета. 29 марта глава администрации города Сергей Белов объехал
муниципальные бани Сормовского, Московского, Ленинского и Нижегородского районов, чтобы оценить их состояние и на месте решить некоторые вопросы.
В ведении муниципального предприятия – девять бань. Стоимость
полного билета в общее отделение
составляет 280 рублей, льготного –
160 рублей. При этом более половины
клиентов бань полностью или частично
освобождены от платы за посещение.
Поэтому режим жесткой экономии –
необходимое условие существования
«Нижегородских бань».
– Нам удалось снизить расходы на
100 тысяч рублей за счет пересмотра
графиков вывоза мусора, снизить затраты на обслуживание кассовой техники на 30% благодаря новой схеме
работы касс. В прошлом году в банях
на улицах Новой и Батумской сделали
энергоэффективные
душевые,
ограничивающие подачу воды при отсутствии посетителей, и за два месяца
работы сэкономили на воде 15%, –
рассказал директор МП «Нижегород-

Один из наиболее любимых и почитаемых в
православии праздников Вербное воскресенье празднуют за неделю до Пасхи. Праздник не имеет
четкой даты, и в этом году православные будут отмечать его 9 апреля. Полное название праздника
– Вход Господень в Иерусалим. После воскрешения
Лазаря люди стали считать Иисуса святым. Когда
он въехал в Иерусалим на осле, его встречали как
правителя, бросая под ноги пальмовые ветви. С
тех пор эта традиция прижилась, и воскресенье
еще называют пальмовым. В России стали использовать веточки вербы, которая у нас зацветает
ранней весной.
Освящение вербы происходит в субботу вечером
во время праздничного богослужения (всенощного
бдения). После этого их раздают молящимся, и
прихожане стоят до конца службы с вербой и зажженными свечами. Обычно окропление повторяют
и в само Вербное воскресенье на литургии (служится литургия Иоанна Златоуста).
Праздник приходится на время Великого поста,
поэтому никакого веселья устраивать не стоит.
Церковь разрешает в этот день включить в меню
рыбные продукты и красное вино.
В преддверии очередного Вербного воскресенья
у многих возникает вопрос: что же делать с прошлогодними вербами? Церковный канон запрещает
выбрасывать старые побеги, окропленные святой
водой. Лучше всего избавиться от них следующими
способами: пустить вниз по течению в ближайшем
от дома водоеме или посадить в землю возле реки
или в лесу, если веточки пустили корни.
Подготовили Елена Крюкова и Анастасия Гофман
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ские бани» Николай Сатаев.
В бане на ул. Свободы Сергею Белову
показали новую систему отопления. Паровой котел, который служил с 1932
года, в прошлом году заменили на газовые, что дало экономию газа на 30%.
– В каждом из девяти объектов за
счет субсидий из городского бюджета
мы планируем провести небольшие
ремонтные работы, – рассказал Николай Сатаев. – Например, на ул.
Свободы положим нескользящее покрытие на пол, чтобы пожилые люди
чувствовали себя комфортнее. Также
продолжим замену котлов.
Ежегодно количество посетителей
муниципальных бань уменьшается примерно на 7–8%, это связано и с улучшением условий жизни горожан, и с
естественным сокращением потенциальных клиентов. Но администрация
города не намерена отказываться от

своей социальной задачи.
– Если десять лет назад в банях
было более 1 млн посещений в год,
то сейчас – меньше 600 тысяч, –
констатировал Сергей Белов. – Проблемы в этой сфере очевидны, но, несмотря на это,общественные бани будут работать там, где они востребованы. Администрация города планирует
выделить предприятию субсидию в
размере 20 млн рублей. Эти деньги
будут потрачены на продолжение ремонтных работ и обновление оборудования. По моему поручению руководство «Нижегородских бань» проработает варианты изменения стоимости входных билетов, в том числе
и вопрос уменьшения платы за услуги
муниципальных бань для льготников.
Это вопрос будет решен в этом году.
Елена Крюкова.
Фото Алексея Манянина
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Сделаем город лучше

а средства гранта помогут нам
ностью, потому что даст им возКонкурс нужен городу
быстрее достичь цели. Здорово,
можность заниматься спортом
что в нашем городе есть конкурс
на воздухе бок о бок со здороКаждый проект получил от экс«Открытый Нижний», благодаря
выми людьми. Кроме того, для
пертов несколько оценок по пякоторому у некоммерческих орних это будет еще одно место
тибалльной шкале. Критерии были
ганизаций появляется дополнидля общения, а значит, их соследующими: соответствие целям
тельная возможность сдеи задачам конкурса, социлать что-то стоящее и поальный эффект и экономиПобедителем конкурса в прошлом ческая целесообразность.
лезное для города.
году стал проект «Красивый госийской общественной организа– Нужные горожанам проЧистота, безопасность,
ции
«Российские
студенческие
екты должны находить подрод». В рамках его реализации в
комфорт
Спорт
для
всех
отряды» предлагает привести в
держку муниципалитета, –
городе появились аллеи из кустов резюмировал
порядок дворовые площадки Нижитоги заседания
Оценивал работы участников
Нижегородская регионего Новгорода, где давно не
Сергей Белов. – А тем, кто
экспертный совет, состоящий
нальная общественная ор- сирени.
было ремонта.
не победит в конкурсе, мы
из представителей общественганизация культурно-социальная реабилитация будет
– Благоустройство Нижнего
поможем найти спонсоров, чтобы
ности, бизнеса, СМИ, депутатов
циальной реабилитации инвалипроходить значительно быстрее
Новгорода – главная задача наони помогли воплотить социально
городской Думы и руководителей
дов-колясочников и опорников
и легче.
шего проекта, – рассказала его
значимые идеи в жизнь.
подразделений администрации
«Инватур» не раз участвовала и
После презентации этого проруководитель Елизавета ТалаЗа 10 лет существования конгорода. Участие в заседании
побеждала в «Открытом Нижекта Сергей Белов предложил
нина. – Мы не замахиваемся на
курса «Открытый Нижний» было
принял и глава администрации
нем». В этом году она предстасотрудникам «Инватура» стать
все детские площадки, требуюреализовано более 270 социальНижнего Новгорода Сергей Бевила проект, который глава адучастниками рабочей группы, кощие ремонта, а готовы покрасить
ных проектов на общую сумму
лов.
министрации города выделил
торая занимается реализацией
и отремонтировать 15 из них.
почти 32 млн рублей. Эти проекты
Темой конкурса этого года стаособо.
федерального проекта по формисделали жизнь тысяч горожан
ли «Чистота. Безопасность.
Идея состоит в популярованию комфортной городской
лучше. По словам Сергея Белова,
Комфорт», не зря же 2017
ризации адаптивных видов
среды.
в этом году муниципалитет, негод был объявлен Годом Городской конкурс социальных
спорта для людей с ограни– Это будет очень важное для
смотря на сложную экономичеэкологии в России. Так что проектов «Открытый Нижний» про- ченными возможностями в
нас взаимодействие, – сказал
скую ситуацию, вновь нашел возбережное отношение к пригородских зонах отдыха.
водится администрацией города с
градоначальник. – Вместо того
можность выделить гранты для
роде и организация циви– Мы предлагаем адапчтобы вести долгие чиновничьи
некоммерческих организаций, голизованных мест отдыха 2008 года. Его цель – поиск и подтировать три парка города
переписки, мы сможем встретитьтовых воплощать в жизнь полездля горожан стали популяр- держка наиболее значимых общедля занятий спортом люся с людьми, имеющими ограниченые идеи. Фонд конкурса в этом
ным направлением для ав- ственно полезных инициатив.
дям с ограниченными возния по здоровью, выйти на местгоду составляет 950 тысяч рублей.
торов проектов. Например,
можностями, – рассказала
ность, обсудить трудности, с коА значит, этот конкурс нужен
проект «Яркий город» нипредставитель «Инватура»
Надеемся, что экспертный совет
торыми они сталкиваются, и нагороду и его жителям.
жегородского регионального отСветлана Куполова. – Это очень
Фото Алексея Манянина
оценит важность этой задумки,
чать работу.
деления молодежной общеросважно для людей с инвалид-

В начале года стартовал X конкурс социальных
проектов «Открытый Нижний». В этом году об участии в нем заявили 30 некоммерческих организаций. 30 марта состоялось заседание экспертного
совета, на котором они презентовали свои идеи по
улучшению той или иной сферы нашего города.

Получили «неуд»
На оперативном заседании в администрации города в минувший
понедельник Сергей Белов резко раскритиковал действия ответственных руководителей по организации работ в рамках месячника по благоустройству.
Работать надо в темпе
По словам градоначальника, главная
причина его недовольства — темпы работ
по восстановлению порядка после зимы.
– Даже несмотря на такую объективную причину, как ухудшение погодных
условий, я считаю деятельность профильных структурных подразделений и

администраций районов недостаточной,
– сказал Сергей Белов. – С начала февраля мы отремонтировали около 7 тысяч
кв. м дорог, а за последнюю неделю –
лишь чуть больше одной тысячи. Понимаю, что мороз и метель стали объективными причинами для снижения показателей, но эту работу необходимо
активизировать.

Начиная с этой недели темпы работ по
уборке города и ямочного ремонта должны
быть увеличены.
Результат с положительной динамикой
глава администрации хочет видеть каждую
неделю. А чтобы этот результат обеспечить,
руководители районов должны установить
ежедневный контроль за деятельностью
подрядных организаций.

Все на общегородской
субботник
Также Сергей Белов назвал дату общегородского субботника –22 апреля. В пред-

последнюю субботу месяца на уборку
скверов, парков и других общественных
мест выйдут сотрудники администрации
города и районов, работники муниципальных предприятий и учреждений. О своем
участии в городском субботнике заявили
и несколько коммерческих компаний.
– Я приглашаю нижегородцев присоединиться и помочь нам привести в порядок
город и подготовить его к майским праздникам, – отметил Сергей Белов.
С 27 марта, официального начала месячника по благоустройству, в городе собрали и
вывезли более 7 тысяч кубометров мусора.
Материалы подготовила Елена Крюкова
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

От разрухи
к «Берегу надежды»
Дом № 9 по Заречному бульвару в Ленинском районе Нижнего Новгорода очень большой. В нем 7
подъездов, 9 этажей и 260 квартир. Ежегодно
только по статье «Содержание и ремонт жилья»
собственники платят домоуправляющей компании
Ленинского района, на обслуживании которой он
находится, больше 5 млн рублей. Возможно, это и
стало причиной конфликта, разгоревшегося между
жителями, желающими поменять форму управления домом, теми, кто не хочет переходить в товарищество собственников недвижимости (ТСН), а
также теми, кто не хочет отпускать такой лакомый
кусок из своего управления. Но все по порядку.
Из ДУКа в ТСН
– В 2015 году собственники
дома – а я тогда был старшим
по подъезду – попросили меня
заняться домом. В то время ремонта он не видел уже много
лет, крыша текла, дорогу перед
домом практически никто не чистил, – сказал председатель совета дома и председатель правления товарищества собственников недвижимости «Берег надежды» Евгений Майданов.
По его словам, чтобы изменить
ситуацию с обслуживанием многоэтажки к лучшему, жильцы решили создать совет дома. Пошли
даже посоветоваться по этому поводу с генеральным директором
домоуправляющей компании Ленинского района, тогда эту должность занимал Валерий Архипов.
Он идею жителей одобрил, пообещав плодотворное сотрудничество.
И жители начали действовать.
Организовали сначала, согласно
Жилищному кодексу РФ, очное
собрание, но народу пришло недостаточно, дом-то большой. Затем устроили заочное голосование: обошли с бюллетенями все
квартиры. В результате 85,3 процента общего числа голосов собственников помещений многоквартирного дома решение было принято, а совет дома в составе девяти человек был избран.
Председателем совета сроком
на пять лет стал Евгений Александрович Майданов. За него

проголосовали 79,3 процента всех
собственников. Кроме того, его
и еще двоих членов совета наделили расширенными полномочиями, разрешив от имени жителей
представлять интересы собственников многоэтажного дома в суде
и других государственных и местных органах власти.
24 декабря 2015 года эпопея с
выборами была закончена, сделан
протокол общего собрания, копию
которого и предоставили управляющей компании – ОАО «ДК
Ленинского района». Однако там
выборы не признали. Причиной,
по мнению Евгения Майданова,
стала активность и требовательность жителей.
– Мы выбрали совет дома, начали спрашивать, почему обслуживающая организация не выполняет свои обязанности, куда потрачены наши деньги. А в июне
2016 года решили изменить форму
управления домом и перейти в
ТСЖ (товарищество собственников
жилья), сейчас оно называется
ТСН (товарищество собственников
недвижимости). Опять сначала
провели очное голосование, затем
заочное. Поскольку было лето,
многие собственники разъехались
по дачам, поэтому нам удалось
собрать 53 процента голосов всех
собственников, которые проголосовали за создание ТСН. Для принятия решений этого хватило, так
как кворум имелся. ТСН мы зарегистрировали, открыли свой счет,
– рассказал Евгений Майданов.

Товарищество
не признали
И вот тогда, по его словам,
нашлась инициативная группа недавно проживающих в доме жителей, которая выступила против
расторжения договора с ДУКом.
Активисты этой группы подали в
суд о непризнании протоколов
общих собраний, во-первых, по
избранию совета дома, во-вторых,
по выбору товарищества собственников недвижимости.
В свою очередь, управляющая
компания стала действовать другим путем. Она сразу взялась за
ремонт и обустройство многоэтажки: почистила и вывезла мусор с крыши, положила новый
асфальт, решено было благоустроить и заменить лифты… Однако в просьбе предоставить товариществу собственников недвижимости документы на дом,
согласно решению общего собрания, отказала и обратилась в суд
с иском о признании недействительным создание ТСН «Берег
надежды».
Но в ходе судебного разбирательства, тогда собственники
впервые увидели договор с управляющей компанией, подписанный

ими, выяснилось, что в нем много
недочетов. Например, в договоре
отсутствует расшифровка подписей собственников помещений,
нет реквизитов документов на
собственность, что является обязательным, некоторые подписи
не принадлежат собственникам
и так далее.
На этом основании активисты
товарищества собственников недвижимости написали заявление
в полицию, где решили привлечь
ДУК к уголовной ответственности.
В заявлении они написали, что с
15.04.2011 на основании поддельного договора «ДК Ленинского
района» ведет незаконную деятельность, что приводит к материальному ущербу 5 млн рублей
собственникам жилых помещений
дома № 9 по Заречному бульвару.
Но в полиции активистам ТСН
отписали: поскольку срок действия договора истек и провести
его исследование невозможно, то
и признаков состава преступления
в действиях руководства ДУКа
не выявлено. Поэтому в возбуждении уголовного дела отказали.
Между тем организаторы товарищества собственников недвижимости «Берег надежды» готовы
бороться до конца.

– Если нужно, и в Генеральную прокуратуру России напишем, – обещают они.
Пока конфликт в доме № 9 по
Заречному бульвару продолжается, газета будет и дальше следить за его развитием. Но как
же все-таки жителям расторгнуть
договор с управляющей компанией, если она не нравится?

Действуем по закону
В конце октября 2016 года
министерство энергетики и ЖКХ
Нижегородской области выпустило приказ, где утвердило методические рекомендации по расторжению договора многоквартирным домом. Там названы два
способа: по соглашению сторон
и по решению суда.
Так, для одностороннего отказа
от исполнения договора жители
должны провести общее собрание,
лучше за полтора месяца до истечения договора управления. В
повестку включить вопрос о расторжении договора с управляющей организацией и выборе новой
или изменении способа управления домом. В течение пяти дней
уведомить о принятом решении
управляющую компанию и госжилинспекцию. В уведомлении
написать, какую организацию жители выбрали, и ее адрес.
При этом согласно пункту 1
статьи 450.1 Гражданского кодекса России договор прекращается с момента получения уведомления. И как говорят юристы,
уведомление в ДУК лучше послать заказным письмом с уведомлением, в данном случае компания не сможет сказать, что
ничего не получала, а у вас на
руках будут документы, что вы
все отправили.
И читайте Жилищный кодекс
России. О расторжении договора
можно узнать в статьях 44–48,
161 и 162 ЖК РФ.
Подготовила Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина
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«Преданья старины глубокой»
Исторические названия – наглядное пособие
по истории родного города
В предыдущей статье мы начали разговор о значении памяти прошлого, духовной
связи между ушедшими, нынешним и будущими поколениями. Наши мудрые предки
и особенно самые яркие мыслители былых
времен остро чувствовали и понимали,
что без такой связи народ оказывается в
духовном вакууме. Это выразил в стихах
Александр Сергеевич Пушкин:
Два чувства дивно близки нам
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Эта любовь переполняла великого русского поэта, ей посвящены многие его
стихи, драма «Борис Годунов»,поэмы «Медный всадник» и «Полтава», ряд произведений прозы, критики, публицистики, эпистолярного жанра, вспомним хотя бы знаменитые пушкинские письма к Петру Чаадаеву. «Ни за что на свете я не хотел бы
переменить отечество или иметь другую
историю, кроме истории наших предков»,
– писал поэт, обращаясь к своему другу и
оппоненту.
Впрочем, в нашей истории бывало всякое. В 1930-е годы другой поэт, Джек Алтаузен, предлагал современникам совсем
иные стандарты мышления и отношения
к прошлому: «Я предлагаю Минина расплавить,Пожарского. Зачем им пьедестал?
Довольно нам двух лавочников славить,
Их за прилавками Октябрь застал, Случайно им мы не свернули шею, Я знаю,
это было бы под стать. Подумаешь: они
спасли Рассею! А может, лучше было не
спасать?!» Вот в такой атмосфере и шли
тогда снос храмов, бездумное уничтожение
памятников истории, тотальные переименования всего и вся.
И разве не отголоски таких настроений
звучат сегодня в выступлениях некоторых
политиков, ниспровергателей религии и
«проклятого прошлого», участников жарких
интернет-баталий?
Отринув крайности, бережно и вдумчиво
разобравшись с богатым культурным наследием, доставшимся от предшествующих
поколений, мы можем определиться и с
нынешними духовными, нравственными и
эстетическими ценностями.
То же самое можно сказать и в отношении такой части нашего культурного
наследства, как историческая топонимика.
Было бы неправильно идеализировать ее,
но будет величайшей ошибкой и отвергать
как нечто архаичное и отжившее. Ведь

при желании таковыми можно объявить
все наследие великой культуры, веками
создававшейся народами России. «Памятниками культуры народа» считал явившиеся
к нам из глубины веков географические
названия академик Д. С. Лихачев. И мы
попробуем отыскать такие нерукотворные
памятники на карте Нижнего Новгорода.
В начале 1990-х годов при Нижегородском отделении Российского фонда культуры действовала общественная комиссия
по топонимии. В нее входили крупнейшие
знатоки истории, краеведения, архитектуры,
искусства, русского языка: Игорь Кирьянов,
Юрий Галай, Святослав Агафонов, Марк
Ашкенази, Юрий Адрианов. По инициативе
комиссии в 1990–1994 гг. был возвращен
целый ряд утраченных в прошлом наименований улиц исторического ядра города:
Большая Печерская, Большая и Малая
Покровские, Алексеевская, Варварская,
Ильинская, Сергиевская, Лыкова дамба,
Рождественская. Но этими девятью топонимами предложения комиссии не
ограничивались. Ее экспертами был подготовлен топ-список из трех десятков исторических названий, рекомендованных к
возвращению в нагорной и заречной частях
города. Возвращению не обязательно одномоментному, а,возможно, и поэтапному,
мотивированному и уж точно сопровождаемому разъяснительной кампанией, которая убедила бы горожан в целесообразности и оправданности таких мер. Подчеркну, что аргументация членов комиссии
была начисто лишена каких-либо идеологических, религиозных и тем более политических соображений. Мотив был один:
сбережение истории и культуры, соединение порванной некогда связи времен.
Приведу вторую, нереализованную часть
списка, подготовленного комиссией «Кирьянова–Ашкенази»,с указанием прежних и
нынешних названий улиц, переулков, площадей.
Улица Александро-Невская – ул. Стрелка
Улица Александровская – ул. Интернациональная
Улица Вознесенская – ул. Нижегородская
Улица Воскресенская – ул. Шевченко
Улица Готмановская – ул. Костина
Улица Дворянская – Октябрьская
Улица Елизаветинская – ул. Коммунистическая
Улица Кизеветтерская – ул. Фрунзе
Ул. Крестовоздвиженская – ул. Красносельская
Улица Мартыновская – ул. Семашко

Большая Покровская улица обрела исконное название в 1991 году

Нижнему Новгороду начала
XX века присуща архитектурнотопонимическая гармония

Улица Мещанская – уд. Братьев Матусовых
Улица Московская – ул. Советская
Улицы Осыпная, Малая Печерская – ул.
Пискунова
Ул. Петропавловская,Большая Солдатская
– ул. Володарского
Улица Соборная – ул. Щербакова
Улица Спасская – ул. Трудовая
Улица Царская – ул. Совнаркомовская
Набережная Окская – ул. Марата
Площадь Вокзальная – пл. Революции
Площадь Монастырская – пл. Лядова
Площадь Софроновская – пл. Маркина
Отметим, что за каждым из этих исторических названий кроется большой пласт
исторической информации. Вспомним слова
бывшего секретаря Нижегородского крайкома партии А. А. Жданова,которого автор
цитировал в предыдущей статье: «В каком
городе нет проспекта Карла Маркса, Ленина
или Свердлова? Ленинград потерял свое
лицо, оригинальность городских названий.
Невского проспекта больше нет нигде».
Разве не актуальны слова партийного
лидера для Нижнего Новгорода? Мне
могут возразить: а как же с советской историей, ведь она не менее ценна! И разве
не уподобимся мы большевикам, если начнем демонтаж революционных названий?
Думаю, такие опасения надуманны. Разумеется, для нашего современника, если
он не находится в плену партийной идеологии (неважно какой, коммунистической
или антикоммунистической), важна вся
наша многовековая история, включая и
ее советский период. Каждая из эпох порождала свои ценности, свою топонимику,
в которой отражались взгляды, понятия и
вкусы того времени. Поэтому изъятие любой из минувших эпох неизбежно наносит
непоправимый ущерб отечественной культуре, целостному и неискаженному восприятию истории.
Тридцатые и последующие годы прошлого столетия были пронизаны духом
социального оптимизма. В это время шли
индустриализация, масштабное строительство, расширение границ города. Рожденные в ту эпоху топонимы отразили все
эти перемены: шоссе Энтузиастов, Советская площадь, площадь Ленина. Ряд переименованных улиц, несмотря на ценность
прежних названий, приобрели органичность
и сакральность: площадь Минина и Пожарского (бывшая Благовещенская), площадь Горького (б. Новая), улица Академика
Блохиной (б. Мистровская), проспект Гагарина (б. Арзамасское шоссе), улица Чкалова (бывшее Выставочное шоссе). И сегодня только действительно политически
зашоренным людям придет в голову предлагать их переименование, пусть и из

благих побуждений.
С другой стороны, память о достижениях
и подлинных героях советской эпохи увековечена в сотнях и сотнях новых топонимов. На карте города остаются (и останутся при любом раскладе) сотни и сотни
«революционных» названий. И разве не
справедливо поступиться двумя десятками
из них,отступив на шаг от идеологической
монополии и пресловутого классового
принципа во имя целостности нашей истории, преемственности поколений? Разве
не явилась бы такая мера благородным
жестом доброй воли со стороны людей с
левыми взглядами, надеюсь, в глубине
души осознающими тот очевидный факт,
что в прошлом в части массовых переименований их партийными предшественниками были допущены явные перегибы?
Скоро Нижний Новгород отметит 800летие. Очевидно, что поддержка членами
КПРФ и ее фракцией в городской Думе
инициативы по возвращению небольшого
списка исторических названий была бы с
их стороны проявлением и широты взглядов, и настоящего патриотизма, и общественного компромисса. И, без сомнения,
добавила бы коммунистам уважения в
глазах беспартийных избирателей.
Но, конечно же, в первую очередь решение проблемы зависит от ветвей городской власти и каждого из ее представителей, их исторической образованности, общей культуры и ответственности, способности подняться над сиюминутными интересами.
И последнее. По вопросу переименований улиц не бывает общественного консенсуса. Всякая инициатива такого рода
вызывает разноголосицу мнений, вкусов,
пристрастий. Так было всегда. Вспомним,
какие разногласия вызвала идея вернуть
Горькому исконное имя Нижний Новгород.
В ходе бурной дискуссии мнения разделились почти пополам. Но даже в тех непростых условиях власти не укрылись от
ответственности, не стали намекать на
необходимость общегородского референдума, а прислушались к мнению экспертов
и здравому смыслу.
Сегодня все возвращенные на карту города, да и страны в целом, исторические
названия являются их украшением и гордостью. Они облагораживают нашу среду
обитания, придают ей сакральность, повышают туристическую привлекательность.
Вернуть их на законное место – в наших
силах.
Станислав Смирнов,
член общественной комиссии
по топонимии в 1992–1996 гг.,
лауреат премии Нижнего Новгорода
Фото из интернета
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«Огорожено» – это совместный проект реорганизации
общественных пространств
города команды молодых архитекторов «Огород» и газеты
«Селедка». За год существования инициативы на основании предпроектных исследований были разработаны и
обсуждены концепции переосмысления для четырех выключенных из городской жизни пространств: сквер имени
Свердлова на пересечении
улиц Большой Покровской и
Октябрьской в Нижнем Новгороде, Октябрьской площади
перед ККЗ «Юпитер», двор
НГТУ–ИЦАЭ. Щелоковский хутор – самая большая территория, которую ребята решились «огородить».
Многосторонний диалог –
залог успеха
Каждый проект «Огорожено» немного
фантазийный, но в действительности применимый к реальной жизни. Ребята выбирают территорию, выключенную из городской жизни: она либо не используется горожанами совсем, либо используется не по
назначению. Чаще всего это пространства
с неактуальным благоустройством. Для того
чтобы площадка превратилась в актуальное
городское пространство, комфортное, современное, красивое, безопасное, учитывающее все активности, необходим четырехсторонний диалог между горожанами,
экспертным сообществом, администрацией
и бизнесом. Именно такой подход на предпроектном этапе дает возможность принимать проектные решения,удовлетворяющие
все стороны, а значит,создавать общественные пространства,эффективные для города.
Очередная встреча «огородников» и неравнодушных горожан прошла в форме
дискуссии: обсуждались вопросы, как сделать Щелоковский хутор интересным для
посетителей в любое время года, как изменить потребительское отношение горожан к лесопарку. Свои мнения высказывали
представители экологических сообществ,
департамента культуры администрации
Нижнего Новгорода, кафедры ЮНЕСКО
ННГАСУ, дирекция архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор», а также общественность.

Щелоковский хутор сейчас...
Ребята представили на суд зрителей
свое видение будущего Щелоковского хутора. Созданию проекта предшествовала
исследовательская работа, проводился
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Огорожено:
Щелоковский хутор

опрос, в котором участвовали 600 респондентов. Именно с учетом пожеланий горожан и создавалась визуализация. Работа
проводилась совместно: команда АНО
«Огород», студенты-архитекторы ННГАСУ
и проектная группа нижегородской кафедры
маркетинга НИУ ВШЭ.
Как показал опрос, на данный момент
на Щелоковском хуторе концентрируется
большее число просто отдыхающих людей,
которые приезжают сюда вместе с семьями
и друзьями. Участники опроса низко оценили такие категории, как чистота, актуальное благоустройство, места отдыха и
инфраструктура для детей. Очень актуален
вопрос транспортной доступности – общественный транспорт не может обслужить
весь пассажиропоток, а личный транспорт
на территории памятника природы парковать запрещено. Поэтому внимание архитекторов при создании проекта было направлено на исправление сложившейся
ситуации. Представители туристического
бизнеса, участвовавшие в дискуссии, отметили, что на данный момент и сам памятник природы, и музей, находящийся
на территории хутора, для иностранных
туристов не существуют именно в силу
неразвитой инфрастуктуры.

…и в будущем
Входная зона, где сейчас располагается
стихийная парковка, будет выглядеть совсем по-другому. На входе на территорию
для пешеходов предлагается разместить
павильоны в виде порталов из рам в форме
огромных кусков сахара (некий отсыл к
Сахарному Долу), которые тают и образуют
проход. За входом, на большой площади с
амфитеатром на естественных склонах
(сейчас пустырь рядом с лыжной базой)

№ 25 (1189) 5–11 апреля 2017

расположен подиум со стендом, на котором
будет дана информация о памятнике природы и объектах, находящихся на нем.
Здесь могут проходить массовые мероприятия. Практически по всей длине лесопарка располагается променад, перетекающий от одной зоны отдых к другой и
соединяющий детский и взрослый пляжи.
Он представляет собой деревянный настил.
Надо отметить, что все дороги на территории Щелоковского хутора архитекторы
предлагают выполнить из экологических
материалов – дерева и гравия. На месте
разрушенного сейчас мостика на озере
они предлагают возвести круглый обзорный
мост. Существующий пляж также подлежит
реконструкции, он будет оборудован современными раздевалками, санузлами, несколькими зонами для загара. А чтобы
предотвратить стихийное приготовление
шашлыка с повсеместным розжигом мангалов, предлагается оборудовать одну зону
для барбекю и построить на ней совместный мангал с навесом. Парковка для личного транспорта переносится к ФОКу, который находится за пределами территории
памятника природы.
Команда АНО «Огород» подчеркивает,
что проект, вынесенный на обсуждение,
только первое видение территории, которое,
конечно, будет видоизменяться с учетом
пожеланий экспертов и горожан.

Экспертные мнения
Александр Иванов, секретарь семинара кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ:
– Мне кажется, что видение проблемы
участниками АНО «Огород» имеет право
на существование. И было бы неплохо,
если бы это видение удалось воплотить
на средства из городского или областного

бюджета, не привлекая к этому бизнес. К
сожалению, у нашего города есть печальный опыт, когда бизнес приходит на подобные территории и ничем хорошим это
не заканчивается, взять, к примеру, Автозаводский парк культуры и отдыха. Даже
в послевоенное время хватало денег на
благоустройство парковых зон, а сейчас
мирное время.
Надо помнить, что Щелоковский хутор
– это не окраина города. Учитывая темпы
роста Нижнего Новгорода, в скором времени лесопарк окажется в центре, а это
может означать угрозу истребления, если
не предпринять уже сейчас никаких действий. Я считаю, что на данном этапе необходима совместная работа с экологами,
которые дали бы рекомендации, как в
условиях неизбежной антропогенной нагрузки сохранить этот памятник природы.
Марина Бугрова, директор архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор»:
– Я считаю, что предложенный пилотный проект – цивилизованный и щадящий
для территории Щелоковского хутора. Он
затрагивает только существующие рекреационные зоны, а не всю территорию
памятника природы. Музей,в свою очередь,
заинтересован в развитии всего массива,
в том числе и для привлечения туристов.
На данный момент людей на Щелоковском
хуторе становится все больше, но они неорганизованны и,более того, в своей массе
непорядочны – идет утиная охота на озерах, в глухих уголках парка собираются
наркоманы. Если у территории появятся
хозяева, которые решат ее благоустроить
и смогут следить за порядком, это пойдет
только на благо памятнику природы.
Анастасия Арсеньева
Фото предоставлено АНО «Огород»

ПЕРСОНА

Николай Сатаев:
«Главное,
чтоб не мешали…»
Почти год назад депутат Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев был назначен директором муниципального предприятия «Нижегородские бани». В конце
марта глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов провел выездное совещание, в ходе которого оценил состояние муниципальных бань
Сормовского, Московского, Ленинского и Нижегородского районов. По его
словам, нижегородцы, которые относятся к этому как к традиции, несмотря
на наличие в квартирах душа и ванны, продолжают регулярно ходить в баню,
хотя количество посетителей и уменьшается ежегодно примерно на 7–8%.
Как живет муниципальное предприятие? Чего не хватает и что удалось сделать? Об этом мы спросили директора муниципального предприятия «Нижегородские бани» и действующего депутата Думы Николая Сатаева.
– Николай Петрович, почти год назад вы стали директором муниципального
предприятия. Как вас принял
коллектив?
– Действительно, 30 апреля
2016 года я возглавил НП «Нижегородские бани». Представлял
меня коллективу заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Михайлович Миронов.
Конечно, коллектив настороженно встретил, потому что ктото слышал, кто-то не слышал про
меня, но всегда, когда приходит
новый человек, наверное, это
серьезный перелом в любом коллективе.
Когда пришел в «Нижегородские бани», я не ставил и не
ставлю своей целью заменить
коллектив, поставить своих людей, потому что это неправильно.
Но панибратства не должно быть.
Я видел, когда работал в правительстве, отношение к губернатору: не было такого, чтобы кто-

то похлопал его по плечу, включая
самых близких людей. Это важно
и заслуживает уважения. Люди,
которые захотели уйти, ушли,
тогда я брал людей уже испытанных, в которых уверен.
– С какими проблемами
столкнулись в финансовом
плане?
– Самая большая трудность –
это выпадающие доходы предприятия. Муниципальных предприятий у городской администрации сейчас 19, и каждое требует серьезного внимания и анализа. Анализируя ситуацию по
«Нижегородским баням», я увидел, что предприятие убыточное.
Потери с каждого билета составляют 100 рублей, ежегодно это
20 млн рублей выпадающих доходов.
Такая же ситуация у нас с
транспортом, но там есть дотации.
А «Нижегородские бани» не считали нужным дотировать. Я связывался с такими же муниципальными предприятиями в Но-

восибирске. Там убыточность
больше, чем наша, потому что
себестоимость помывки 350 рублей, а льготный билет стоит 105
рублей, полный – 210 рублей.
Но им по итогам месяца муниципалитет компенсирует выпадающие доходы. С одной стороны,
им легче, но с другой – не снижать убытки неправильно, нужна
золотая середина.
Как депутат Гордумы я обратился к коллегам-депутатам, подсчитал убытки и убедил их в необходимости выделения субсидии
для МП «Нижегородские бани».
Между тем перед предприятием
стоит задача зарабатывать деньги.
Например, рядом с баней в Нижегородском районе мы обустроили платную парковку. Когда я
пришел, парковка была убыточной. В настоящее время мы там
положили новый асфальт, наладили работу, и парковка стала
приносить небольшой ежемесячный доход – 20–30 тысяч рублей.
Такая же ситуация была с па-

В ведении муниципального предприятия находятся девять бань. Стоимость полного билета в общее
отделение составляет 280 рублей, льготный тариф – 160 рублей. В 2015 году услугами по помывке воспользовались 654 тысячи человек, в том числе 260,5 тысячи малообеспеченных горожан, имеющих право
на льготу или бесплатно. В 2016 году зафиксировано 587,4 тысячи посещений, из них 232,8 тысячи – по
льготному тарифу. Таким образом, доля нижегородцев, которые полностью или частично освобождены
от платы за посещение бань, в структуре посетителей общих отделений составляет более 50%.

рикмахерскими. Сейчас выручка
достигла 50 тысяч рублей в месяц.
И никто не обижается.
Есть вопросы по экономии
коммунальных услуг. Мы приняли
ряд технических решений. Заменили на улице Свободы в Сормовском районе паровой котел,
который служил с 1932 года, на
современный газовый. Потребление энергии сократилось в десятки раз. Снизили расходы, избавившись от поставщика-посредника на Батумской улице, так
же сделали на улице Чаадаева.
– За счет чего будете снижать выпадающие доходы?
– Когда в мае пришел на работу, понимал, что идти к Сергею
Белову неэтично, денег в бюджете
нет, они расписаны. Я предложил
все неликвидное имущество продать: два года стоят неработающие
бани в Зеленом Городе и на Станиславского, за предприятием
числятся гостиница, квартира и
так далее. С продажи этого имущества нам обещают субсидию
на погашение налогов.
Проблема еще в том, что налог
на имущество вырос в разы. Если
раньше он был 200 тыс. рублей,
то сейчас – 25 млн рублей в год.
Мы приложили максимум усилий,
снизили налог сначала до 13 млн
рублей, затем – до 7 млн рублей.
Но это тоже много.
– Сколько сейчас общественных бань и как их планируется развивать? Возможно, где-то идет ремонт, реконструкция?
– В настоящее время осталось
девять муниципальных бань: две
– в Сормовском районе, по одной
– в Московском, Ленинском и
Приокском районах, две – в Автозаводском и две – на Ковалихинской и на Новой – в Нижегородском районе. В Канавинском
районе нет ни одной общественной бани.
Сейчас делаем реконструкцию
бани на улице Ясной в Сормовском районе. Фойе было маленькое, не протолкнуться, в настоящее время есть холл. Планируем
поставить там самовар, сделать
чай бесплатным, пусть люди сидят
и пьют после бани. Так же по-

ступим на улице Свободы в Сормовском районе. Глава администрации поддержал нас в этих вопросах, поскольку именно таким
и должно быть отношение к людям.
Кроме того, приобрели автобус,
чтобы бесплатно возить людей
пенсионного возраста в баню. К
нам уже приезжают с Березовой
поймы, там есть проблема наличия бань. Жалуются на их отсутствие на Сортировке, в Канавине,
в микрорайоне Мещерское озеро...
Но кто будет строить баню? Если
она будет частной, то для утех.
На шее муниципалитета тоже не
нужна, поэтому мы приняли решение, что будем отвозить и привозить. В настоящее время вместе
с советом общественного самоуправления сформировали график
поездок. У председателя совета
можно и записаться.
– А думали о том, что если
поставить чай, люди будут
собираться, можно и клуб
сделать…
– Такие мысли тоже есть. На
улице Ясной одни бараки, а в
бане фойе хорошее, там можно
посидеть, лекцию послушать. На
верхнем этаже можно надстроить
и поставить бильярд для молодых
людей. В планах это есть.
Мы постоянно думаем, как
привлечь людей. Сейчас идем по
пути экономии, сдачи в аренду
убыточных бань, чтобы арендатор
придумал, как увеличить выручку.
Общественным баням приходится
выживать: главное, почему ежегодно падает спрос на бани, – у
людей нет денег, поэтому в сданной в аренду бане стоимость
услуг для льготников должна
остаться на уровне муниципальной. Забота власти – чтобы не
драть три шкуры с человека, а
создавать нормальные условия.
Я, как пришел, сказал сразу:
«Давайте мы закроем все долги,
а дальше вы мне только не мешайте, больше не спрошу ни копейки». И это на самом деле так.
Я жестко, в ежедневном режиме
отслеживаю всю экономику и
принимаю меры.
Подготовила Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина
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Как распознать
финансовую
пирамиду?

Желание легкой наживы всегда двигало людьми, поэтому
в мире много мошенников, которые эти желанием пользуются. Как не попасть в сети
тех, кто предлагает участие в
финансовых пирамидах?
Из истории лохотронов
Финансовые пирамиды – изобретение
не российское. Считается, что история
всех финансовых пирамид началась летом
1717 года в королевской Франции «галантного века». Британский аферист Джон
Ло основал Миссисипскую компанию, которая оставила тысячи своих французских
вкладчиков без гроша в кармане.
Начало XX века породило в США еще
одну из известных финансовых пирамид.
Итальянец Чарльз Понци придумал продавать почтовые купоны,за которые обещал
50% прибыли в течение 45 дней. В течение
Работая непродолжительное время, содвух лет почти 40 тыс. человек доверили
временные финансовые пирамиды провоему 15 млн долларов. При этом Понци
дят агрессивную рекламную кампанию:
был первым, кто интерес к своей деятельв социальных сетях, интернете, средствах
ности поддерживал проплаченными статьмассовой информации. При этом они моями в прессе.
гут не скрывать, что являются финансоВ России самым известным лохотроном
выми пирамидами. Например, в 2011
стал «МММ», аббревиатура названия комгоду Сергей Мавроди орпании составлена из начальганизовал новое МММ, не
ных букв фамилий основа- Первой финансовой
скрывая от ее участников,
телей: Сергея Мавроди, его пирамидой считаетчто это финансовая пирабрата Вячеслава Мавроди и
ся Миссисипская
мида.
Ольги Мельниковой. ЗареМошенники также могут
гистрирована компания была компания, которая
действовать под видом микв 1989 году. Изначально кор- была основана лерофинансовых организаций
порация позиционировалась том 1717 года во
(МФО), кредитных потрекак кооператив, ввозивший
бительских кооперативов
в СССР компьютеры и ком- Франции и оставила
плектующие, затем стала вы- без гроша в кармане (КПК) и ломбардов. Чаще
всего они привлекают депускать акции. Их купили многих вкладчиков.
нежные средства от насеболее 10 млн человек. При
ления в виде займов или через продажу
этом в свободное обращение бумаги не доразличных векселей.
пускались, продать их можно было только
Также действуют финансовые пирамиды,
выпустившей их компании. Когда она рухпредлагающие услуги по погашению занула, люди остались ни с чем.
долженности граждан перед банками и
В настоящее время деятельность так
МФО. Клиенту предлагают передать комназываемых финансовых пирамид по-прежпании денежные средства, составляющие
нему остается серьезной проблемой, отменекоторую часть суммы кредита или займа,
чают в Волго-Вятском главном управлении
а компания взамен обязуется рассчитаться
Центрального банка России. Так, только
с банком или МФО по обязательствам
в 2016 году его сотрудники выявили приклиента.
знаки финансовых пирамид у 26 организаций, в том числе три из них действовали
в Нижегородской области.
Ведите себя грамотно
Основная цель таких организаций –
сбор денег у доверчивых людей, которые
Чтобы не стать жертвами финансовых
надеются на быстрое обогащение без осопирамид и противостоять мошенникам,
бых усилий и вложения значительной
следует помнить несколько простых правил
суммы денег.
грамотного финансового поведения.
Если вам обещают гарантированные
проценты и возвратность средств,уточМошенники узнаваемы
ните, что это за организация. Гарантировать возвратность вложений и про– При всем многообразии форм у этих
центов по ним могут только банки.
«предприятий» есть общие черты, по которым можно определить, что перед вами
Если вас заверяют, что все ваши
мошенники, – констатируют в Волго-Вятсредства застрахованы,попросите комском главном управлении Центрального
панию указать название страховщика,
банка России.
проверьте у него наличие лицензии на
Как правило, такие организации, предластрахование финансовых рисков (ингают доходность значительно выше, чем
формация об этом размещена на сайте
банки, при этом обычно не ведут инвестиБанка России www.cbr.ru) и величину
ционную или предпринимательскую деятельзастрахованной ответственности, а такность. Финансовые пирамиды возникают из
же внимательно изучите условия догониоткуда: отсутствует какая-либо информация
вора. Может оказаться, что на самом
об их деятельности в прошлом, финансовом
деле риск невозврата ваших сбережений
положении, собственных средствах.
застраховать «забыли».
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Если вам предлагают привести дру– Чтобы не попасть на удочку мошеннизей за вознаграждение, не подписыкам, в первую очередь нужно обратить
вайте договор. Денежное вознагражвнимание на период существования оргадение за привлечение новых клиентов
низации, наличие лицензий Центрального
– один из классических признаков
банка России или нахождение в специальном
пирамиды.
реестре Банка России. Реестры опубликоЕсли вам предлагают оплатить на- ваны на сайте Банка России www.cbr.ru в
личными участие в семинаре, обучеразделе «Финансовые рынки / Надзор за
ние, оформление документов, взноса,
участниками финансовых рынков». Сверьте
акций и прочее, минуя банк, без подэти данные со сведениями, размещенными
тверждающих оплату документов, не
на сайте организации. На нем также обязадоверяйте этой организации: она избетельно должны быть указаны адреса офисов
гает контроля государства за движением
и подразделений фирмы. Свяжитесь с годенежных средств.
ловным офисом и убедитесь, что в вашем
Если вам предлагают участие в про- регионе действует реально существующий
филиал или представитель. Если у фирмы
грамме по приобретению ценных венет своего сайта, это должно насторожить,
щей, автомобилей, участков, квартир
– рассказали в Волго-Вятском главном
и прочего по льготным ценам и обещают
управлении Центрального банка России.
выдать заем по ставке существенно
Там отмечают, что Банк России активно
ниже среднерыночных значений произучает ситуацию на финансовом рынке и
центных ставок по кредитам (займам),
в случае обнаружения сомнительных орно просят сделать первоначальный взнос
ганизаций с признаками фиот 5 до 20% общей сумнансовых пирамид направмы, не отдавайте деньги Признаки пирамиды
без
одновременного – доходность, значи- ляет информацию о них в
правоохранительные органы.
оформления документов
За организацию деятельнона приобретение товаров тельно превышающая банковскую, и
сти финансовой пирамиды
и услуг.
предусмотрена как админиЕсли вам предлагают при этом отсутствие
стративная (ст. 14.62 КоАП
помощь в погашении
инвестиционной
или
РФ «Деятельность по придолга перед банком или
влечению денежных средств
иной организацией и для предпринимательи (или) иного имущества»),
этого просят внести опре- ской деятельности.
так и уголовная ответственделенную часть суммы
ность (ст. 172.2 УК РФ «Организация
долга в обмен на обязательство погасить
деятельности по привлечению денежных
ваш долг, попросите официально пересредств и (или) иного имущества»).
оформить ваш долг перед банком или
Светлана Муратова
МФО на организацию, сделавшую вам
Фото из интернета
предложение.
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КСТАТИ
4 апреля Волго-Вятское ГУ Банка России (ВВГУ) открыло в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В.И. Ленина цикл
встреч «Финансовая весна». До 6 июня в Белом зале библиотеки пройдут еще
восемь занятий продолжительностью 1 час, во время которых нижегородцы
узнают о защитных признаках, признаках платежеспособности и правилах обмена
банкнот и монет Банка России, о системе страхования вкладов в России, о правилах
осуществления безналичных расчетов, о безопасном использовании платежных
карт и многом другом.
Занятия будут проходить каждый вторник в 16.00.
Вход свободный. Предварительная запись не требуется.

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Хочу под одеяло!
Недавно открытое в Нижнем Новгороде
арт-пространство «Кинофактура» (ул. Варварская, 32) продолжает радовать нестандартными мероприятиями. В это воскресенье, 9 апреля, здесь состоится турнир
поэтов «Одеяло», на котором, как обещают
организаторы, соберутся самые достойные
стихотворцы города.
Турнир станет продолжением уже знакомых многим нижегородцам поэтических
вечеров «Шарф», проводимых в «Кинофактуре».
За пять таких встреч успел сложиться
костяк постоянных ярких и популярных
поэтов, которых уже окрестили «поэтами

шарфа». Они, а также новые и незнакомые
авторы уже готовятся побороться за место
«под одеялом» за звание лучшего стихотворца. Приз – собственный сольный концерт на сцене «Кинофактуры» – стоит
этой борьбы.
Конкурсанты представят на суд широкой
публики уже готовые произведения, а также посостязаются в стихосложении и остроумии на этапе импровизации. Так что
зрителю всего этого действа предстоит
нескучный вечер, который, возможно,
вдохновит кого-то на собственное сочинительство и выступление.
Начало мероприятия в 19.00.

Искусство
реставрации
7 апреля в Нижегородском государственном
художественном музее откроется выставка с
элементами дополненной реальности «Искусство реставрации».
На выставке представлены произведения
графики и декоративно-прикладного искусства
Западной Европы XVI–XVIII веков из коллекции НГХМ, отреставрированные в старейшем
реставрационном учреждении России – Центре
имени И. Э. Грабаря.
Посетители выставки увидят керамический
сосуд работы итальянского мастера эпохи
Возрождения Орацио Помпеи, а также западноевропейские гравюры XVI–XVIII веков из
фондов НГХМ, в числе которых гравюры Жерара Одрана, Жана Буланже и др.
Впервые все экспонаты выставки будут
представлены в мобильном приложении Artefact,
созданном по инициативе Министерства культуры РФ. Это новый опыт взаимодействия с
музейными экспонатами. Наведя камеру мобильного устройства на предмет, пользователь
может узнать историю создания произведения
искусства, интересные факты о нем. В режиме
дополненной реальности зритель увидит экспонат таким, каким до этого его видели лишь
реставраторы и музейные сотрудники.
Бесплатное мобильное приложение Artefact
доступно в AppStore и Google Play.
Также в залах музея можно будет узнать о
реставрации экспонатов из коллекций российских музеев.
Выставка открыта с 7 апреля по 20 мая.
Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

Понедельник, 10 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, 03.40 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 «НАЛЕТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ» 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 «ТОРГСИН» 12+
23.15 Специальный корреспондент 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 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 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛДМЕМБЕР» 16+
04.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 Городское собрание 12+
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Звездная болезнь 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
05.10 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на
вторых ролях» 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, 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 «ТЕНЬ» 12+
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.30 Удивительное утро 12+
СТС

06.00
06.15
06.25
08.05

М/с «Зов джунглей» 12+
М/с «Смешарики» 0+
М/ф «Хороший динозавр» 12+
М/с «Драконы. Защитники Олуха»
6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 6+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
12+
23.10, 00.30 Уральские пельмени. 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.45 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф «ГАЙДН. СЕМЬ СЛОВ СПАСИТЕЛЯ НА КРЕСТЕ» 0+
14.45 Сказки из глины и дерева 0+
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
16.30 Д/ф «Мир Пиранези» 0+
17.00 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»
0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное

17.45
18.30
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
22.00
22.55
23.55
01.30
02.40

лицо истории» 0+
Великое славословие 0+
Оркестр будущего 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Главная роль 0+
Сати. Нескучная классика... 0+
Правила жизни 0+
Тем временем 0+
Д/ф «В поисках Жозефины» 0+
Больше, чем любовь 0+
Худсовет 0+
Д/ф «Герард Меркатор» 0+
Э.Григ, Сюита для оркестра из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»
0+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,
15.05, 19.35 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионером?
12+
07.30, 12.05, 15.10, 19.40, 23.55 Все на
Матч!
09.30, 02.45 Звезды футбола 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
12.35 Смешанные единоборства 16+
14.35 ЕвроТур. 12+
16.00 V Международный Югорский
лыжный марафон 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
20.30 «Тотальный разбор» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
00.45 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
03.15 Д/с «Капитаны» 12+
04.15 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
ПЯТЫЙ

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 01.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
12+
11.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00, 02.50Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Открытая студия
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+

10.10
10.35
11.20
12.15

Образ жизни 12+
Д/с «Покоренный космос» 12+
Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
Край Нижегородский. Арзамас
12+
12.30 М/с «Врумиз» 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
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.30 Классики 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Преступление в стиле модерн 12+
19.50 Т/с «СТАЯ» 12+
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 02.40 Секретные территории 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Двойник Иисуса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «БУМЕР» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
06.00 Экипаж. Происшествия недели
16+
06.35 Домашняя косметика 12+
06.55 Шкаф 12+
07.20 Стряпуха 16+
07.40 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

10.55 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Легенды советского сыска»
12+
14.00, 00.45 Д/ф «По следам души» 16+
15.00 Д/ф «Вкус моря» 16+
15.55, 23.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
12+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: прямой разговор 16+
18.55 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.00 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Большая стройка 16+
22.20 Саквояж 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.30 Д/ф «Живые камни» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00, 01.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»
16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
20.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 2» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних
16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Мои сумасшедшие друзья 12+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.05, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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Вторник, 11 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 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 «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 12+
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 «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+

03.00 Наш космос. Избранник небес
16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 02.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
23.20 Дом-2 16+
01.20 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 18+
04.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00
08.10
08.45
10.35

Настроение
Доктор И... 16+
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
Д/ф «Анна Самохина. Одиночество Королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 Без обмана 16+
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
18.50, 04.05 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 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
05.00 Д/ф «Петр Столыпин» 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, 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
01.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.15 Удивительное утро 12+
СТС

06.00
06.15
06.30
07.25
07.40

М/с «Зов джунглей» 12+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Громолеты, вперед!» 6+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Драконы. Защитники Олуха»
6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.40 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.45 Х/ф «ПЕРГОЛЕЗИ. МАТЬ СКОРБЯЩАЯ СТОЯЛА» 0+
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Николай Гоголь» 0+
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках Жозефины»
0+
16.35 Больше, чем любовь 0+

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории» 0+
17.45 Произведения С.Рахманинова и Г.
Свиридова 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. Халед
Аль-Асаад» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 С.Рахманинов, Концерт №2 для
фортепиано с оркестром 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,
15.05, 18.00, 19.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 18.05, 20.00, 23.40
Все на Матч!
09.30 «Тотальный разбор» 12+
11.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
11.30 ЕвроТур. 12+
12.35 Смешанные единоборства 16+
14.05, 03.30 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». 16+
16.00, 04.30 Футбол. Лига чемпионов
0+
18.35 Д/с «Жестокий спорт» 16+
19.05 Спортивный репортер 12+
19.25 Д/ф «Хоккей моей мечты» 12+
20.30 Специальный репортаж 16+
20.50 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов
00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00.45 Х/ф «КУКОЛКА» 16+
ПЯТЫЙ

05.05, 06.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 02.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
16+
11.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
04.15 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
10.10 Просто вкусно 12+
10.35 Д/с «Покоренный космос» 12+
11.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 М/с «Врумиз» 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, 04.45 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «НЛО. Опасная зона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.50 Секретные территории 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Д/ф «Легенды советского
сыска» 12+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой разговор 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.35 На всякий случай 16+

08.55 Д/ф «Живые камни» 16+
09.50 Д/ф «Вкус моря» 16+
10.40, 18.50 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.50 Д/ф «Живая молитва» 16+
14.55 Д/ф «Дети своих родителей» 16+
15.50, 23.05 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Телекабинет врача 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.40 Д/ф «Двери во Вселенную» 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»-2»
16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
21.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 2» 18+
01.30 Х/ф «ГЛОРИЯ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних
16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.05, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Среда, 12 апреля
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 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 «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ, МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.45 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 12+
05.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

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 «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
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ТНТ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.25 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 «ОДИНОЧКА» 16+
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00, 05.45 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, 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 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.00 Х/ф «ГИДРА» 16+
02.45, 03.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
04.45 Удивительное утро 12+
СТС

06.00
06.15
06.30
07.25
07.40

М/с «Зов джунглей» 12+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Громолеты, вперед!» 6+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое
16+
02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 18+
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.55 Большая разница 12+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Федор Достоевский» 0+
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины» 0+
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. Халед
Аль-Асаад» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории» 0+
17.45 Государственная академическая
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18.30
19.15
19.45
20.05
21.15
22.00
22.40
22.55
23.55
01.35

певческая капелла Санкт-Петербурга 0+
Оркестр будущего 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Главная роль 0+
Абсолютный слух 0+
Власть факта 0+
Д/ф «Proневесомость» 0+
Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 0+
Д/ф «Леонид Успенский. История
преображения и любви» 0+
Худсовет 0+
Александр Вустин, Sine Nomine
для оркестра 0+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00,
12.00, 15.35, 17.40 Новости
07.05, 09.00, 14.35 Кто хочет стать легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40 Все на
Матч!
09.30 Звезды футбола 12+
10.05 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов 0+
16.10 Профессиональный бокс 16+
18.15 Десятка! 16+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ
21.35 Футбол. Лига чемпионов
00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00.45 Волейбол. Лига чемпионов 0+
02.45 Д/с «Капитаны» 16+
03.45 Д/ф «Александр Панов» 12+
04.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
ПЯТЫЙ

05.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
11.10, 01.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 16+

ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните,
каким он парнем был» 12+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.35 Д/с «Покоренный космос» 12+
11.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Врумиз» 0+
13.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
14.40 Мамина кухня 12+
15.00 Автодрайв 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
17.05 Д/с «Израиль» 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 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 Новости 16+
11.00 Т/ф «Обитель богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
22.15 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 16+
02.10 Секретные территории 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Д/ф «Легенды советского
сыска» 12+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 22.40 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Двери во Вселенную» 16+

09.50 Д/ф «Дети своих родителей» 16+
10.45, 18.50 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.45 Д/ф «По мозгам» 16+
14.55 Д/ф «Банный день» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.35 Телекабинет врача 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
01.30 Д/ф «Чего боятся звезды?» 16+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00, 01.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 12+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ»
16+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.» 16+
21.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
16+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних
16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Д/ф «Позови, и я приду» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Награда за добросовестность
ОАО «Теплоэнерго» поощряет
честных и добросовестных
плательщиков не только рублем, но и предоставляет возможность выиграть квартиру
в новостройке. Счастливой
обладательницей нового
жилья по итогам 2016 года
стала жительница Приокского
района Ирина Баранова.

Ключи от квартиры
30 марта глава администрации
Нижнего Новгорода Сергей Белов
и генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников
вручили призы 13 победителям
акции «Запускай генератор тепла,
оплачивая услуги вовремя» по итогам IV квартала 2016 года. Нижегородцы, вовремя оплачивающие
коммунальные платежи, автоматически стали участниками лотереи. Генератор случайных чисел
выбрал обладателей призов в размере от одной до 30 тысяч рублей,
а также обладателя главного приза
по итогам 2016 года – квартиры в
жилом комплексе «Стрижи», которую предоставил застройщик.
Главный приз достался жительнице Приокского района, активистке своего дома Ирине Анатольевне Барановой. Она рассказала, что никогда не задерживает
оплату коммунальных квитанций,
однако новость о выигрыше однокомнатной квартиры стала для
нее совершенно неожиданной.
– Об акции я знала. Я всегда
плачу вовремя, но здесь меня

что-то подстегнуло платить ещё
раньше, в первых числах, чтобы
до десятого точно успеть. Потом,
когда последний раз пришла платежка за IV квартал, было написано, что скоро будет розыгрыш,
я подумала: «Хорошо бы пять
тысяч выиграть!», да и забыла об
этом. А потом такая новость:
«Вы выиграли!» Это что-то невероятное! – поделилась радостью
Ирина Анатольевна.
Директор строительной компании «Деметра» Денис Зайцев
рассказал о главном призе –
квартире:
– Наша фирма выделила для
будущего победителя акции квартиру в новом, растущем, экологически чистом районе – в поселке Новинки. Сейчас там заселяются тысячи семей. Квартиры
теплые, уютные, с современной
отделкой. На данный момент мы
уделяем повышенное внимание
развитию инфраструктуры, окружению, придомовым территориям,
местам для отдыха взрослых и
детей. Строятся детский сад и
православный храм, в ближайших
планах – строительство школы.

Взаимовыгодные
условия
С декабря 2014 года Теплоэнерго проводит акцию поощрения
людей, которые вовремя и в полном объеме оплачивают счета,
выставляемые за услуги компании. Принять в акции участие
может любой нижегородец, пользующийся услугами компании.
Как отметил глава администрации
города Сергей Белов, акция выгодна и для нижегородцев, и для
самой компании, и для города.
– Мы привыкли, что в любой
лотерее, чтобы выиграть, нужно
купить билет. В акции «Запускай
генератор тепла» лотерейный билет – это честность и добросовестность нижегородцев. Теплоэнерго показало, что поощрение
потребителей дает хороший эффект по уменьшению долгов. Эти
деньги компания направляет на
ремонт сетей, реконструкцию котельных и оборудования. В конечном счете выигрывает житель
Нижнего Новгорода, который
оплачивает коммунальный ресурс
вовремя и в полном объеме.

Генеральный директор ОАО
«Теплоэнерго»Александр Котельников, в свою очередь, отметил,
что Теплоэнерго продолжит работу по увеличению собираемости
платежей. С 2014 года, когда
стартовала акция, количество нижегородцев, не имеющих коммунальных долгов, увеличилось с
40 до 63%. Но, несмотря на это,
на сегодняшний день долг населения перед компанией составляет около 1 млрд рублей.
– Со злостными неплательщиками наши юристы решают
вопрос через суд. Но все-таки
метод пряника, а не кнута нам
намного приятнее. И нижегородцы, как показывает практика,
охотнее идут навстречу: судебных
исков у нас меньше, чем врученных призов, – подчеркнул Александр Котельников.

Победителем
может стать каждый
Напомним, что победители акции определяются с помощью
сертифицированной программы
– генератора случайных чисел.

Призы акции – денежные сертификаты номиналом от одной
до 30 тысяч рублей – зачисляются на лицевой счет потребителя после подписания соглашения о передаче денежного сертификата и используются для
оплаты услуг ОАО «Теплоэнерго»
в дальнейшем. То есть добросовестные плательщики смогут расплатиться данными суммами за
отопление и горячую воду за
один или несколько месяцев вперед в зависимости от номинала
и размеров начислений. Фактически условия акции позволяют
горожанам – добросовестным
плательщикам сэкономить на
квартплате.
По статистике самым «удачливым» за время проведения акции пока является Канавинский
район – по сравнению с другими
районами города там больше призовых лицевых счетов. И в Канавинском же районе живет нижегородка,которая оказалась в числе
победителей дважды, выиграв денежные сертификаты.
Анастасия Шабанова. Реклама
Фото Алексея Манянина
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Иероглиф «Летающего слона»
Александр Рукавишников: «Нижегородцы должны быть
мятущимися гениями!»
Самый роскошный особняк на волжском Откосе, палаццо в венецианском
стиле. Некогда фамильное гнездо рода Рукавишниковых. Атланты, поддерживающие центральный балкон, аллегорические фигуры на фасаде, отражая
понятия о красоте конца XIX века, преисполнены и иной миссии: они возвещают о растущем могуществе богатейшего рода нижегородских промышленников и меценатов, ценителей изящных искусств и благотворителей, просветителей и творчески одаренных людей. Среди которых четыре поколения талантливых скульпторов. Здесь мы познакомились с самым востребованным скульптором страны, мастером, известным далеко за ее
пределами, – Александром Иулиановичем Рукавишниковым.
После творческой встречи с народным художником России в
музее-усадьбе Рукавишниковых, организованной служителями
этого музея и с их позволения, мы расположились в библиотеке его деда. Признанный мастер монументальных композиций
и скульптурного портрета любезно согласился ответить на вопросы редактора городской газеты.
– Александр Иулианович, вы видели
уже памятник летчику Нестерову, установленный вами в Нижнем Новгороде
30 лет назад? Как он вам сегодня?
Есть чувство гордости или наоборот?
– Нет. К сожалению, времени не было.
Лет пять назад я побывал в Смоленске и
посмотрел памятник Микешину (М. О. Микешин, русский художник и скульптор. –
Ред.), который, говорят, делал лепнину для
этого дома. Это был мой первый значительный памятник, которым я очень гордился.
И он ничего. Правда, ничего. Конечно, уже
не распирает от гордости, как тогда, но
очень даже ничего.
– А бывало так: спустя годы посмотрел с неожиданного ракурса, и
хочется детищу голову отпилить... Или
конечности? И гениально все переделать.
– Нет. У меня вообще нет такого. Я вам
расскажу занятную историю из жизни на
эту тему про памятник Высоцкому. Профессионал тем и отличается, что отвечает
за свои поступки. Жизнь идет, и она коротковата, как оказалось. Знаете, в дзен-буддизме есть такие прозрения.
– И сколько у вас было таких прозрений?
– У меня где-то четыре, и я уж думал,
что их больше не должно быть, а таки
случилось года три тому назад.
– Это обычно как-то связано с новым
периодом в творчестве? Как у Пикассо:

«голубой», «розовый», «африканский»,
кубизм, сюрреализм?
– Да нет, просто в результате делаешь
какие-то выводы для себя и открываешь
что-то новое.
– Так что по поводу памятника Владимиру Семеновичу?
– Мне не нравился портрет Высоцкого.
Было много шума с этой вещью. Не давали
ставить, потому что он был выше, чем разрешалось. Я отпилил снизу кусок сантиметров 70! И жалко, потому что он был такой
свечеобразный. И лучше было. А портрет
мне и тогда не нравился. Я мучился. Не понимал, как это сделать, будучи уже не
мальчиком. Меня все не устраивало по
сходству. И как-то летом мы с моим помощником Леней Петуховым приехали. Вечер.
Лето. Никого нет на Ваганьковском кладбище. Я говорю, я все придумал. А я действительно все придумал. Это не позерство
никакое. У меня до этого были смешные
истории с отпиливанием головы Ленину в
музее при первом секретаре со свитой. А
тут кладбище. Не перед кем выпендриваться.
А у нас уже заготовка этого размера: голова
с посадочным местом. Так что все можно
сделать в гипсе сначала, а потом в этом
месте точно отпилить, приварить, зачистить.
Ночью отливаем, зачищаем, и никто не заметит. Так вот, я негромко так говорю:
«Отпиливаем голову, и никто ничего не заметит». И тут из кустов… выходят такие
бомжеватого, хулиганского вида люди и го-

Фрагмент памятника Михаилу Шолохову
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ворят: «Кому вы отпилите голову? Ну-ка
валите отсюда!» И мы смирились, поняли,
что у них был хороший, благой порыв. Вот
такая была смешная история. Поэтому не
хочется особых революций. Вещь сделана в
определенное время, и она – в контексте
времени. Нельзя постоянно что-то менять.
– А нужна ли какая-то «загогулина»,
китайская головоломка для публики
или даже провокация?
– Нужна, и я часто ее применяю. Например, в памятнике Шолохову, в «Гладиаторе». Часто придумываю какой-то ход. Ход,
который провокативно цепляет и раздражает
людей. Любая композиция должна содержать
свой иероглиф.
– Нижегородцы, кстати, могут и не
знать про ваше увлечение не только
восточной философией, но и единоборствами, про черный пояс по каратэ
и прозвище среди бойцов «Летающий
слон». Это Алексей Борисович Штурмин
(основатель отечественной школы каратэ. – Ред.) вас так окрестил?
– Нет. Все ребята так звали, которые
тогда со мной тренировались. Школа была
очень серьезная, большая. Количество занимающихся доходило до семи тысяч человек
по России. За что он, собственно, и пострадал. Два прозвища было: одно от фамилии
– «Рукав» – и «Летающий слон». Я назвал
свой центр: Арт-пространство «Рукав».
– А в «Рукаве» может появиться
образ «Летающего слона»?

Фрагменты памятника Михаилу Булгакову
«Коровьев и Кот Бегемот»

«Гладиатор»

– Хорошую идею вы мне подали, Сергей.
Надо подумать на эту тему. А вы сами
были в «Рукаве»? Нет? Приходите.
– Я еще не был, был наш фотокор,
воспользуюсь приглашением непременно. Спасибо. Я, кстати, видел очень
милый сюжет о «Рукаве», снятый Труди Стайлер. Он очень хорош: и «АртРукав», и сюжет о нем жены Стинга.
– Да, Труди была у нас, и я даже слепил
после ее визита к нам портрет Стинга. У
меня есть такая серия, где Энди Уорхол,
Татлин. Отца хочу туда – паровозом к великим пристегнуть…
– Иулиан Мирофанович не менее
велик!
– Да, но люди-то этого не знают. Еще я
в эту серию слепил Ростроповича. Они дружили с отцом, были очень близки. И я
очень рад, что мы с этой семьей, сейчас с
дочерьми, поддерживаем тесные отношения.
Я хорошо знал и Галю, и Славу (Галина
Вишневская и Мстислав Ростропович. –
Ред.). Недавно открыл доску на их доме, на
которой они вместе под зонтиком.
– За скульптуру «Джон Леннон» вы
уже в 1982 году получили медаль Французской академии искусств. Тогда мало
кто понимал, что его творчество станет
классикой.
– У меня есть два Леннона. Один – идущий, гипсовый в натуральную величину.
По-моему, неплохой. И еще маленький, сидящий, бронзовый, который сделан давно.

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Памятник Юрию Никулину

Джон Леннон – идущий сейчас в «Рукаве».
Есть такая идея. Мы с Труди думаем о том,
чтобы создать памятник персонажам, сыгравшим большую роль в развитии рок-нролла: Дженис Джоплин, Джими Хендрикс.
Всем: и мертвым, и живым. Это около
сотни персонажей. Я придумал такой ход.
Это будет напоминать кардиограмму или
пульсацию светодиодов на эквалайзере магнитофона. Композиция в виде арки, под которой можно проходить. Она должна быть
установлена в парке. Условно говоря, в
Гайд-парке (Hyde Park) в Лондоне или Центральном парке (Central Park) в Нью-Йорке.
Что еще могу сказать? Мне повезло, что я
общался с Йоко Оно. Нас познакомил Стас
Намин. Она произвела очень хорошее впечатление. Оставила мне открытку, на которой
написала: “In dream you can fly forever”
(англ.: «Во сне ты можешь летать всегда» –
строка из песни Yoko Ono “Dream Love”.
– Ред.). И подписала: Джон-Йоко.
– Вы на даче работаете в окружении
своих персонажей. Хорошая компания:
Булгаков, Андерсен, Скобелев… А не
обидно за них?
– Скобелева недавно установили, но в
плохом месте. Где-то в самом конце Ленинского проспекта. Правда, там есть привязка,
кажется, штаб армии. Я там постаментом
не очень доволен, а фигурой, честно говоря,
горжусь.
– А мне, и не только мне, жаль булгаковскую композицию. Мы фотокор-

Джон Леннон (гипс)

Арт-пространство «Рукав»

респонденту нашей медиагруппы квест
предложили, и наши ребята нашли некоторые ее части, разбросанные по
Москве. Только примуса нигде нет…
– Говорили глупости. Что он 70 метров,
а диаметр этой чашки должен был быть
шесть метров. Отдельно я примус делать не
хочу. Это большой труд. А куда его теперь
ставить? Машина, со взлетающими Мастером
и Маргаритой, стоит теперь перед «Рукавом».
А Кот Бегемот – у дома, где Булгаков
писал роман. Часть композиции, какие-то
«огрызки», вы правы, на даче валяется.
Мне жалко всю затею потому, что там архитектура была очень интересная, неординарная и все вместе было бы хорошо.
– И все же я надеюсь, как говаривал
Воланд: «Все будет правильно, на
этом построен мир». И остальные части обретут место и будут доступны
публике.
– Наверняка все это фрагментиками както встанет. Будет камешек с надписью, что
это фрагмент памятника Михаилу Афанасьевичу.
– Мы с вами сегодня уже начинали
обсуждать проблему вандализма. Руль
с машины Никулина по-прежнему воруют? И неужели там камер нет?
– Камеры стоят. А когда очередной руль
отломали, я попросил охранников когонибудь поймать и спросить: зачем? Они говорят: последнего поймали, а он толком и
объяснить ничего не может. Просто отла-

Энди Уорхол (бронза)

мывают, и все. У Бидструпа (датский карикатурист. – Ред.) была такая серия – «Лавка». Серия посвящена тому, что эта лавка
видит – ночью и днем. Что-то подобное
происходит и с этой машиной. К ней приходят советоваться, любовь там происходит.
Кстати, машина должна была стоять еще
острее, в ряду настоящих машин, но нам
ГАИ не разрешила.
– А что за история произошла в
Дрездене с памятником Достоевскому?
Вы, насколько мне известно, даже не
поехали на открытие?
– Да, скандальный скульптор я получаюсь.
Была придумана композиция для зеленого
склона, спускающегося к пруду в центре
Дрездена. Громадные круглые пилы должны
были быть вкопаны под разными углами в
этот склон (2,5, 2 метра, 1,70). Ржавые,
красивые – сами по себе уже настоящее
произведение искусства. И попиленные камни. На одном из этих попиленных брусков
и сидел Федор Михайлович. Концептуально
для Дрездена, современного города, это
было правильно. Там была мысль, драматургия заложена. А немцы взяли и посадили
его на какую-то тумбочку кремового цвета,
которую сделал местный архитектор. По
задумке он не сидит вовсе, а то ли садится,
то ли встает, и у него под тазом место
должно быть пустое. А они ему под это
место дощечку какую-то каменную подложили. Остается только плечами пожать.
Ну, глупость, а что поделаешь? Поэтому
даже и фамилии моей там нет. Мне звонили
из администрации президента, но я сказал,
что не поеду.
– Когда-то в юности мне казалось,
что все художники ведут жизнь богемы,
творят ночью. Позже обнаружил, что
некоторые ходят в мастерскую и занимаются своим ремеслом с 8 до 18,
каждый день и часто без выходных.
Вам тоже приходится работать по десять часов в день?
– Бывает, и больше. Это зависит от
того, извините за выражение, «прет» или
«не прет», а переть начинает не по часам.
Работать надо каждый день. Раньше я
этого не знал, а теперь ребят стараюсь
учить. У меня нет такого, чтобы с 8 и до 6
вечера. Я спортом люблю позаниматься с
утра. Могу и в 12 приехать. Но там, дальше
– конца нет. Заметил, что связь со Всевышним происходит часто тогда, когда я
начинаю собирать инструменты, мыть их и
боковым зрением смотреть на то, что я
делаю. Собаки, которые сидят вокруг, чувствуют: слава богу, все закончилось. И тут,

поскольку ты не стараешься, боковым зрением начинаешь видеть. Я сейчас убираюсь
с утра, провоцирую это состояние. И получается.
– Что для этого нужно? Практика
погружения в дзен, годы ремесла?
– Я сам это придумал. Ты можешь быть
ремесленником. Все-то по полочкам у тебя
разложено, а это грозит тем, что искусство
получается вымученное, мозговое – тоскливое и посредственное. Ты периодически
должен переключаться. Кстати, это из боевых
искусств. Ты все время в разном амплуа: я
уже переключился, я уже бронзовый боец,
а противник этого еще не знает.
– Кто для вас гуру из скульпторов,
художников в широком смысле?
– Палитра такая, что всех утомить могу.
Но самый парадоксальный и людям интересный, я думаю, Марино Марини. Это период Джакомо Манцу, Артуро Мартини.
– Это период и Генри Мура?
– Да. Недавно Андрон Кончаловский
мне говорит: не понимаю я Генри Мура. Он
не понимает формалистического искусства
и не скрывает этого. Показывает мне вещи,
которые ему нравятся. Они все хорошие,
но все это фигуратив, хороший фигуратив,
простые вещи – в хорошем смысле простые.
Я ему рассказал о своем видении: композиция
– это объем тех или иных сечений, тектоники
в пространстве. Он заинтересовался.
– Какую композицию вы бы хотели
установить в Нижнем Новгороде?
– Мне хотелось бы установить в Нижнем
Новгороде композицию, но в хорошем
месте. Нечто значительное, чтобы вызывало
толки и кривотолки, даже скандалы. Чтобы
я мог этим сказать, что такое современная
скульптура. И важно не количество персонажей композиции, а чтобы она была сделана не так, как делается многое в последнее время.
– А как вы относитесь к бронзовым
фигурам в «старом городе»?
– Да, я их видел. Они милые, почему
нет? Конечно, лучше бы их слепил настоящий
скульптор, самостоятельно мыслящий художник уровня Манцу. А так на каждой
вещи написано: «как бы чего не вышло».
Как бы угодить, как бы кому чего не показалось. И желание: «дайте денег». А они должны шокировать, злить и веселить, а не угождать обывателю. Нижегородцы должны быть
не обывателями, а мятущимися гениями!
– Спасибо. От имени редакции и
нижегородцев.
Сергей Авдеев
Фото Полины Лаптевой и Алексея Манянина
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Одежда для окон
Как для завершения образа человека имеют значение аксессуары –
шарф, перчатки, сумка и так далее, так и для завершения образа жилого пространства важны шторы. Именно «убранство» окон во многом
определяет, каким будет помещение – холодным и строгим или теплым и уютным.
Красиво и функционально
Прежде чем решить, что вы повесите на
окна, нужно решить, какие функции будут
выполнять оконные декорации: будет ли это
только украшение комнаты или вам необходимо
защититься от посторонних глаз, солнца или
холода.
Для декорирования используют разные
виды занавесей: роллады, жалюзи, шали, но в
большинстве случаев все же на окнах мы можем увидеть гардины и шторы.
Главные функции гардин, в народе их называют чаще «тюль», – рассеивание дневного
света, смягчение блеска оконных стекол и
украшение самого окна. Они шьются из тонких
полупрозрачных тканей с различной текстурой.
Оконные же шторы предназначены закрывать
окна, поэтому и выполняются из плотных тканей.

Гардины
Цветовая гамма гардинных тканей обычно
вращается около белых тонов. Это объясняется
тем, что белые ткани пропускают больше дневного цвета, а само окно в дымке светлых
гардин выделяется не так резко на фоне стены.
Ширина гардин определяется шириной окна
плюс запас на сборки и на прикрытие боковых
краев оконного проема. Нет смысла вешать
гардины шириной во всю стену, на которой
находится окно.
Что касается длины гардин, то чем они
длиннее, тем красивее ниспадают. Но в сочетании со шторами гардины не должны быть
длиннее последних. Также недопустимо, чтобы
нижний край гардин находился где-то между
подоконником и полом. Если вы хотите повесить короткие гардины, то они могут лишь на
несколько сантиметров спускаться ниже подоконника.
Кстати, не всегда гардины необходимы в
интерьере. Если в вашей комнате красивое
филенчатое окно или окно с раскладкой, то
достаточно обрамить их шторами.
Для узких окон используйте гардины с поперечными световыми полосами, для широких
– с продольными.
Светлые, очень прозрачные гардины располагайте в кухне, детской, кабинете и в комнатах, ориентированных на север, северо-восток
и восток.
Рюши на гардинах расширяют визуально
окно, но будут уместны лишь в том случае,
если гардины не длиннее окна.
Если окно сблокировано с балконной дверью,
то оформите его одной, соответствующей его
размерам, гардиной, а дверь – другой, подходящей ей по размерам.
Если окно двустворчатое, с рамной стойкой,
расположенной посередине окна и шириной
не менее 1,5 м, то используйте на нем двухполотную гардину (раздвижную).

Шторы
В открытом положении шторы служат в
качестве обрамления оконного проема, сглаживая прямолинейность формы, в закрытом
– защищают нас от постороннего взгляда в
темное время суток, драпируют стену. Обычно
используют шторы длиной на высоту комнаты
и шириной, равной ширине стены, на которой
расположено окно. В этом случае недопустимо,
чтобы шторы не доходили до пола или потолка.
Если же окно располагается по вертикальной
оси стены, а боковые простенки более 0,8 м,

14

№ 25 (1189) 5–11 апреля 2017

то драпировать всю стену нет необходимости,
рациональнее разместить в простенках небольшую мебель или повесить картины.
Если на стене расположены два окна, то
можно их оформить общими шторами, при
этом ширина простенка должна быть не более
четверти их высоты, иначе целостной композиции не получится.
Шторы из блестящей ткани визуально приближаются, а из матовой – отдаляются.
Шторы на всю стену увеличивают ее.
Шторы должны быть светлее пола, но
темнее стен и потолка.
Если пол покрыт ковром, то на окне должны
быть легкие, без рисунка шторы.
Если комната небольшая, то шторы должны
сочетаться с цветом и фактурой мягкой мебели.
Если в комнате много окон, то шторы
должны быть из облегченного материала.
В комнате с обоями, на которых ярко выраженный рисунок, используйте или однотонные шторы, или шторы с похожим рисунком.

Подбираем стиль
Любой современный интерьер предполагает
сочетание функциональности и основных черт
одного или нескольких стилей. Для гармоничного образа следует учитывать общее дизайнерское решение и подбирать соответствующее
оформление окна.
Ампир. Величественные греческие мотивы
подчеркиваются с помощью изящных драпировок, ламбрекена, глубокой, насыщенной
гаммы зеленого, синего, красного, фиолетового.
Характерна отделка бахромой, бархат, шелк,
тюль, изысканная многослойность.
Прованс. В основе направления лежать
легкость и естественность. Будут уместны
воздушные шторы и гардины изо льна и
хлопка пастельных, «выбеленных» оттенков
розового, белого, лазурного, молочного, оливкового, лавандового. Они могут быть однотонными, с мелким цветочным узором, в
тонкую полоску или клетку, иметь кружевную
отделку.
Хай-тек. Используются простые формы,
синтетические ткани преимущественно ахроматической гаммы, допустимы зеленый, синий,
красный цвета. Декор, принты, драпировки
отсутствуют.
Шебби-шик. Для него характерен богатый,
сложный, но изящный оконный декор с обилием
драпировок, бантов, узоров в виде растений,
херувимчиков.
Ар-деко. Подчеркнуть роскошь помогут
шторы из дорогих облегченных или тяжелых
материалов в насыщенной палитре драгоценных
камней, шоколадного, оранжевого, белого, золотого и черного. Приемлема однотонность,
изображение мифических существ, геометрических, растительных узоров.
Минимализм. Для полного соответствия
можно обойтись вообще без убранства для
окна. При необходимости можно выбрать шторы однотонные, жалюзи, римские, гладкие занавески без принтов и отделки.
Авангард. Здесь возможно контрастное цветовое сочетание. Мелкие элементы долой,
приветствуются локальные, сочные цвета, нитяной декор, плиссировка.
Лофт. Для него подойдут модели из плотных
тканей с ярко выраженной текстурой и естественными оттенками (кирпичные, кофейный,
оливковый, бежевый), жалюзи, прозрачные
воздушные занавески без декора.
Подготовила София Ярцева
Фото из интернета
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01.35, 03.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 12+
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 «ТОРГСИН» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 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 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 04.15 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
06.00 ТНТ-Club 16+
06.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90-е 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Диалог
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии» 12+
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
04.10 Петровка, 38
04.25 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с
жизнью» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 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+

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ»
16+
00.45 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 «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
6+
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
16+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое
16+
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.05 Большая разница 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Александр Пушкин» 0+
15.40 Д/ф «Proневесомость» 0+
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
0+
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. История
преображения и любви» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории» 0+

17.45 Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр
России и Большой хор «Мастера
хорового пения» 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Энигма. Даниэль Баренбойм 0+
22.40 Д/ф «Верона – уголок рая на
Земле» 0+
22.55 Д/ф «Красная Пасха» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Оркестровые миниатюры XX века
0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30,
14.55, 20.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионером? 12+
07.30, 12.35, 15.00, 00.00 Все на Матч!
09.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
11.30 Профессиональный бокс 16+
13.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
13.35, 21.00 Спортивный репортер 12+
13.55 Д/ф «Полет над мечтой» 12+
15.30 Футбол. Лига чемпионов 0+
17.30, 03.30 Спортивный заговор 16+
18.00 Все на хоккей! 12+
18.25 Хоккей. Еврочеллендж
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
01.00 Волейбол. Лига чемпионов 0+
03.00 Звезды футбола 12+
04.00 Д/ф «Больше, чем игра» 16+
06.00 Великие моменты в спорте 12+
ПЯТЫЙ
05.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.40, 02.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО.
09.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
10.10 Просто вкусно 12+
10.35 Д/с «Покоренный космос» 12+
11.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
12.15 Край Нижегородский. Перевоз
12+
12.30 М/с «Врумиз» 0+
13.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
14.30 Быть отцом! 12+
14.35 Мамина кухня 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 12+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Лучшие в профессии 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Жить хорошо 12+
19.50 Т/с «СТАЯ» 12+
22.00 Технологии будущего 12+
22.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений
16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Соль 16+
02.00 Секретные территории 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Д/ф «Легенды советского
сыска» 12+

07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30 Шкаф 12+
08.55 Д/ф «Чего боятся звезды?» 16+
09.45 Д/ф «Банный день» 16+
10.45, 18.50 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.50 Д/ф «Пасхальные тайны»
16+
14.55 Д/ф «Жизнь на бобах» 16+
15.55 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.40 Доступная ветеринария 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Красота в Нижнем Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
23.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
01.35 Д/ф «Плохая примета» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
08.00, 01.40 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 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
16+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних
16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 12+
17.04 Д/с «Израиль» 12+
17.30, 19.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Пока звонит звонарь» 12+
18.50 ARS LONGA 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.40 От горного завода к высокой металлургии! 12+
20.50 Городской маршрут 12+
21.10 Автодрайв 12+
21.30 ОбъективНО.
22.20 Х/ф «ПОП» 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Тайны разведки 12+
14.00 Урожайный сезон 12+
14.15, 23.40 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»
12+
16.00, 22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ
ОДНУ...» 12+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 16+
02.50 Михаил Турецкий. Все будет хорошо! 12+
03.40 Ночной эфир 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 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 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ»
12+
01.20 Х/ф «МОЛЧУН» 12+
03.15 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Д/ф «Афон. Русское наследие»
16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Авиаторы 12+

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 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 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 18+
03.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 16+
05.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 16+
13.15, 15.05 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» 12+
00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.25 Петровка, 38
04.45 Мой герой 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 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 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
16+
22.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
01.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
03.15 Х/ф «ГИДРА» 16+
05.00 Удивительное утро 12+
СТС

06.00
06.15
06.30
07.25
07.40

М/с «Зов джунглей» 12+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Громолеты, вперед!» 6+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Драконы. Защитники Олуха»
6+
08.30, 09.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
02.20 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20, 01.55 Д/ф « Из истории Константиновского дворца» 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50 Нефронтовые заметки 0+
13.20 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Лев Толстой» 0+
15.45 Д/ф «Николай Петров. Партитура
счастья» 0+
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 0+
17.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах» 0+
18.10 Энигма. Даниэль Баренбойм 0+
18.50 И.Стравинский, «Весна священ-

19.45
20.40
20.55
23.55
01.30
02.50

ная» 0+
Линия жизни 0+
Наблюдатель 0+
Пассажирка 0+
Худсовет 0+
Играет Фредерик Кемпф 0+
Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 0+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,
14.55, 18.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
09.30, 06.00 Звезды футбола 12+
10.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.35, 15.30 Футбол. Лига Европы 0+
14.35, 22.10 Спортивный репортер 12+
17.30 Все на футбол! 12+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ
22.30 Д/с «Драмы большого спорта»
16+
23.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
02.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН»
16+
04.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

05.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.30 Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
14.05 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО.
09.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
10.15 Просто вкусно 12+
10.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 М/с «Врумиз» 0+
13.05 Здравствуйте!
13.45 Мамина кухня 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

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 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Т/ф «Доказательства Бога» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Концерт «Доктор Задор» 16+
01.00 Концерт «Глупота по-американски» 16+
02.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Д/ф «Легенды советского сыска»
12+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30, 10.40 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Плохая примета» 16+
09.45 Д/ф «Жизнь на бобах» 16+
10.50 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
12.35 Жилищная кампания 16+

ЧЕ

06.00
07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
11.30
13.30
15.30
18.30
19.30
21.30
23.00

Т/с «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА» 12+
Как это работает 16+
Дорожные войны 16+
Кстати 16+
Дело всей жизни 12+
Д/ф «Титаник» 12+
Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
Т/с «СВЕТОФОР» 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» 16+
Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
18+
01.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
16+
07.30, 04.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних
16+
09.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
18.00 Семеро с ложкой 12+
19.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ»
16+
22.50 Д/с «Героини нашего времени»
16+
00.00 Новости «Просто» 12+
00.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
02.45 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
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ПЕРВЫЙ

04.45, 06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Смешарики 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Леонов. Первый в открытом космосе 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.50 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова
02.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 12+
03.55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
12+
РОССИЯ 1

05.15
07.10
08.20
08.25
08.35
08.55
09.05

Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
Живые истории 12+
Медицина 12+
Курорты России 12+
Вести. Нижний Новгород 12+
Правила еды 12+
Bellissimo. Стиль в большом городе 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «РАЙ» 12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
НТВ

05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
06.55, 03.30 Х/ф «РАДИ ОГНЯ»

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 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 мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение благодатного огня
14.30 Поедем, поедим! 0+
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 «МОЙ ГРЕХ» 16+
02.35 Красная Пасха 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
14.00 Т/с «ФИЛФАК» 16+
17.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ» 18+
02.45 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 16+
04.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
05.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.25 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
ТВЦ

05.35
06.05
06.30
08.30
08.55

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 12+
Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
Православная энциклопедия 6+
Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 12+

10.10 Д/ф «Всеволод Санаев» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 23.40 События
13.05, 14.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
17.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Звездная болезнь 16+
03.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

19.00
21.00
23.30
05.40

РОССИЯ К

06.30
10.00
10.35
11.55
12.25
13.15
13.45
15.00

ТВ3

06.00, 11.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Погоня за вкусом 12+
12.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
14.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» 16+
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
16+
01.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
03.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ»
16+
04.45 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.05, 08.30 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 02.05 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
13.25, 03.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 12+
15.15 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

Взвешенные люди 12+
Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
Музыка на СТС 16+

15.30
17.00
17.30
18.25
20.10
22.40
23.20
01.00
01.50
01.55
02.50

Евроньюс 0+
Д/ф «Пророки. Елисей» 0+
Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 0+
Д/ф «Пророки. Иона» 0+
Хор Академии хорового искусства им 0+
Д/ф «Пророки. Иезекииль» 0+
Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 0+
Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель» 0+
К 80-летию со дня рождения
Беллы Ахмадулиной 0+
Новости культуры
Концерт «Песни любви» 0+
«Размышления над Февральской революцией» 0+
Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 0+
Белая студия 0+
Х/ф «ИВАН» 0+
Русские святыни 0+
Цвет времени 0+
Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб» 0+
Д/ф «Витус Беринг» 0+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
08.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Диалог 12+
11.30 Приключения французов в России 12+
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Новости
11.55 Хоккей. Еврочеллендж
14.25 Чемпионат России по футболу
16.25 Спортивный репортер 12+
16.50, 19.10, 23.00 Все на Матч!
17.50 Формула-1.
19.25 Чемпионат России по футболу
21.25 Кто хочет стать легионером? 12+
22.00 Д/с «Несвободное падение» 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Италии 0+

01.50
03.00
05.00
05.30

Д/с «Несерьезно о футболе» 12+
Смешанные единоборства
Д/с «Заклятые соперники» 12+
Д/с «Капитаны» 16+

ПЯТЫЙ

05.40 Мультфильмы
09.00, 03.15 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
02.40 Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
03.30 Торжественное пасхальное богослужение
ННТВ

09.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» 0+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Просто вкусно 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
12+
13.05 Быть отцом! 12+
13.10 Классики 12+
13.20 Детский пресс-клуб 6+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00, 17.00 Территория заблуждений
16+
08.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
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 Т/ф «Засекреченные списки»
16+
21.00, 04.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
16+
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
ВОЛГА

05.00, 06.10, 15.20 Телекабинет врача
16+
05.20 Д/ф «Пасхальные тайны» 16+
06.20 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.10, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ»
16+
11.45 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 Саквояж 16+
14.15 Большая стройка 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Доступная ветеринария 16+
15.00 Модный свет 16+
15.25 Тайны разведки 12+
16.10, 00.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 12+
17.50 Меняйся с Мегой 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00
07.40
09.30
11.30
15.30
17.20
19.20
21.15
23.15
01.30

Мультфильмы 0+
Х/ф «УМРИ СО МНОЙ» 16+
Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
Т/с «СВЕТОФОР» 16+
Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» 16+
Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ 2» 16+
Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
16+
07.30 Муз/ф «Огонь, вода и... Медные
трубы» 0+
09.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» 16+
13.20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего времени»
16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
02.25 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

Воскресенье, 16 апреля
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Доброе утро 12+
08.00 Смешарики. ПИН-код 12+
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 ДОстояние РЕспублики 12+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
02.30 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯЧЬИ
ГОДЫ» 12+
04.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

04.45 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.25 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 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Три святыни 12+
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+
НТВ

05.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+

16

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 «КОЛЛЕКТОР» 16+
21.40 Х/ф «НАХОДКА» 16+
23.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 16+
03.10 Матрона – заступница столицы 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 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 «ХИТМЭН» 16+
16.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 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+
02.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
04.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 16+
04.50 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
05.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
05.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
6+
13.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
15.15 Петровка, 38
15.25 Московская неделя
16.00 Великая пасхальная вечерня
17.15 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
12+
01.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
04.55 Д/ф «Георгий Юматов» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30, 04.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
12+
18.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
20.15 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
22.00 Быть или Не быть. Квартет
16+
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ»
16+
02.00 Х/ф «НОМЕР 42» 12+
СТС

06.00, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Гномео и Джульетта» 0+
07.40, 08.30 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.30 М/ф «Турбо» 6+
14.15, 01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
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19.00 М/ф «Университет монстров» 6+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
03.30 Диван 16+
04.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
05.35 Ералаш
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб» 0+
14.50 Гении и злодеи 0+
15.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
16.45 Д/ф «Плетнев» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05 Искатели 0+
18.50 Романтика романса 0+
19.55 Библиотека приключений 0+
20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
21.45 Ближний круг Дмитрия Певцова и 0+
22.40 Шедевры мирового музыкального театра 0+
00.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых
18+
02.00 Профилактика до 03.00
0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 12.50 Все на Матч! 12+
07.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
09.30 Х/ф «ГОЛ» 12+
11.50, 02.30 Кто хочет стать легионером? 12+
13.20 Д/ф «Братские команды» 16+
13.50 «Спартак» – «Зенит». История
противостояний». 12+
14.10 Континентальный вечер 12+
14.40 Хоккей. КХЛ
17.25 Новости

17.30, 02.00 Все на Матч!
18.30 «Футбол двух столиц». 12+
19.00 Чемпионат России по футболу
23.30 Формула-1 0+
05.30 Звезды футбола 12+
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
12+
ПЯТЫЙ

09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Запрещенное кино» 16+
11.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Главное
19.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
22.40 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
16+
02.00 Профилактика до 05.00
ННТВ

11.00 Домой! Новости 12+
11.20 Ars Longa 12+
12.00 Городской маршрут 12+
12.20 Миссия выполнима 12+
12.40 Почти серьезно 12+
13.10 Автодрайв 12+
13.30 Источник жизни 12+
13.40 Просто вкусно 12+
14.00 ОбъективНО 12+
14.45 Жить хорошо 12+
РЕН-ТВ

05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 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, 12.35, 17.25 Телекабинет
врача 16+
05.25, 00.40 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ
И ЕЩЕ ОДНУ...» 12+
06.40 Седмица 16+
06.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.40, 21.05 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
12.15 Саквояж 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Нижнем Новгороде
16+
13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Образ жизни 16+
14.50 Д/ф «Пасхальные тайны» 16+
15.40 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18.21 Экипаж. Происшествия недели
18.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
20.45 Модный свет 16+
01.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Т/с «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»
12+
07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ»
16+
11.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
09.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 16+
14.10 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 16+
22.50 Д/с «Героини нашего времени» 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
02.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
16+

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2017 № 54-п
О назначении публичных слушаний
На основании статей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 16.12.2016 (протокол № 31) постановляю:
1. Назначить на 13 апреля 2017 года по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал) (инициатор – ООО «Стройинвест-52») публичные слушания:
1.1. В 18 часов 30 минут по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ЦД-1 (зона делового центра), в части
увеличения максимального количества наземных этажей – не более 25 этажей, изменения условий размещения отдельных объектов – площадь жилой застройки не должна превышать 30% от общей площади наземных этажей объектов квартала, в целях реализации решений документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории
и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима
Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
1.2. В 19 часов 00 минут публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе в зоне многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки ОД вида «многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка)».
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросам указанным в
пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
3. Замечания и предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комиссию по подготовке
и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу:
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных
материалов по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным
слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 05.04.2017.
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 05.04.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих
дней со дня издания настоящего постановления направить его ООО «Стройинвест-52» и депутатам округа, на территории которого
проводятся публичные слушания по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города И.Н. Карнилин
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2017 № 55-п
О назначении публичных слушаний
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2017 № 821 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план
города Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150 постановляю:
1. Назначить на 14 апреля 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Совнаркомовская, 13 (главный ярмарочный дом, комната для переговоров) (инициатор – ЗАО «Интраст НН») публичные слушания по проекту
внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны ПК-0 (зона коммунальнообслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки), (частично) рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) 2000 м на
запад от ул. Тепличная в Канавинском районе на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунальнообслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков
городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов); (частично) рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и
пространств) 2000 м на запад от ул. Тепличная в Канавинском районе на зону ПК-0 (зона коммунально-обслуживающих объектов,
предусматривающих небольшие посетительские потоки) (приложение).
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района,
на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по
пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00;
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А, офис 16 со дня опубликования настоящего
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комиссию по подготовке
и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603059, город Нижний Новгород,
Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: kanavino-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных
материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным
слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной
сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 31.03.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих
дней со дня издания настоящего постановления направить его ЗАО «Интраст НН» и депутатам округа, на территории которого
проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города И.Н. Карнилин
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению от 31.03.2017 № 55-п
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями)
в части изменении (частично) зоны ПК-0 (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки), (частично) рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) 2000 м на запад от ул. Тепличная в Канавинском районе на зону О-3 (зона
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных
объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно
ориентированные на автомобилистов); (частично) рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и
инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) 2000 м на запад от ул. Тепличная в Канавинском
районе на зону ПК-0 (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
12 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
№ 19/2017 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене
Задаток
Общая
Начальная
Год
плоцена
(руб.)
НаимеМестонахоКадастровый
Шаг
ввода
щадь
объекта,
(20% от
N
нование
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(или условный)
дома в
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аукциона
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объекта
объекта
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Нежилое
г.Нижний
Нежилое встроен52:18:0070164:326 284,6
1960
1
6 274 000 1 254 800
313 500
помеНовгород,
ное помещение

щение
(этаж:
Цокольный этаж
№1)

Советский
район, ул.
Горловская,
д.11, пом.П2

расположено в
цоколе четырехэтажного кирпичного жилого дома.
Имеется два входа:
отдельный с торца
здания и вход
через подъезд
совместно с другими пользователями.

Примечание:
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный 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 Нижнего 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 19.11.2014
№171 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2015 №375, от 18.08.2016 №2494, от 16.01.2017 №74.
Аукционы от 10.05.2016 №47/2016, от 16.06.2016 № 64/2016, 26.07.2016 №80/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи
с отсутствием заявок.
Торги от 01.11.2016 №52-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению 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 приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 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 образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 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 юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица;
– 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 пронумерованы, 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 05 апреля 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 02 мая 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 ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) 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 02 мая 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 «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки.
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов 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): 10 мая 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 продажи, 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 предложения 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, указывает 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 победителя 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 экземплярах.
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 фотографирование, 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.
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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 аукциона 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 зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.
Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
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
ЗАЯВКА
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 администрации 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 Правительства 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 куплипродажи 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:______________________________________________
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.03.2017 № 489р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города
от 28.03.2017 № 28, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – автоприцеп, собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний
Новгород, пр. Молодежный, у д. 78А, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1 13.04.2017 г. в 09:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.03.2017 № 488р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города
от 28.03.2017 № 29, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – автоприцеп «Свежий хлеб «Колос – 3», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, у д. 78А, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1 13.04.2017 г. в 10:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин

18

№ 25 (1189) 5–11 апреля 2017

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.03.2017 № 487
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города
от 28.03.2017 № 30, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Шиномонтаж», собственник которого не известен, размещенный по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Лекальная, у д. 10, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу
и перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1 13.04.2017 г. в 11:30 ч. Демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта
нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного
хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.03.2017 № 486р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города
от 28.03.2017 № 31, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – торговый лоток (текстиль), собственник которого не известен, размещенный по
адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 1, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1 13.04.2017 г. в 12:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года №3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» Администрацией Канавинского района
города Нижнего Новгорода проведена плановая процедура выявления самовольно установленных нестационарных объектов:
1.Киоск (услуги общ.пит., шаурма) – ул. Советская, у д.20;
2.Павильон (услуги общ.пит., шаурма) – ул. Канавинская, у д.21;
3.Киоск (прод.товары, хлеб) – ул. Канавинская, у д.21;
4.Павильон (шиномонтаж) – ул. Ухтомского, у д.9а;
5.Киоск (ремонт обуви) – пер. Камчатский, у д.5;
6.Киоск (закрыт) – ул. Лесной городок, у д.1;
7.Киоск (шаурма) – ул. Движенцев, у д.16;
8.Киоск (фрукты, овощи) – ул. Движенцев, у д.16;
9.Киоск (прод.товары) – ул. Движенцев, у д.14;
10.Киоск (закрыт) – ул. Подворная, у д. 2;
11.Павильон (прод.товары) – ул. Вязниковская, у д.37;
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70).
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или)
незаконно размещенных объектов движимого имущества.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года №5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 №2230) «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной
функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности:
1. Ваз 2107, темно-зеленого цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу: ул. Волжская набережная, вдоль дома №23.
2. Ваз 2109, светло-коричнего цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу: ул. пролетарская, во дворе дома №8.
3. Иж Ода, темно-зеленого цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу: Ярморочный проезд, около дома №7.
4. Волга 3110, белого цвета, гос. номер Е012НР/52, припаркованный по адресу: ул. Гордеевская, между домами №№44, 36а.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам.
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу
ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении молодежной конференции по выборам членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Нижегородской области от города Нижнего Новгорода и о выдвижении делегатов молодежной конференции
Законодательное Собрание Нижегородской области формирует Молодежный парламент при Законодательном Собрании Нижегородской области (далее – Молодежный парламент). Членом Молодежного парламента от города Нижнего Новгорода могут быть
избраны граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие на территории городского округа город Нижнего Новгорода, студенты и учащиеся в возрасте от 18 до 30 лет, проходящие обучение в образовательных учреждениях городского округа город Нижний Новгород, являющиеся гражданами Российской Федерации, место жительства которых расположено за
пределами городского округа город Нижний Новгород, и избранные на молодежной конференции.
Инициаторами выдвижения кандидатов в члены Молодежного парламента могут являться:
1) Молодежная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода;
2) общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа город Нижний Новгород;
3) политические партии;
4) учебные заведения и их филиалы, расположенные на территории городского округа город Нижний Новгород;
5) организации, расположенные на территории города Нижнего Новгорода, имеющие численность работников в возрасте от 18 до
30 лет не менее 100 человек;
6) граждане в порядке самовыдвижения, постоянно проживающие на территории города Нижнего Новгорода.
Для избрания членов Молодежного парламента 21 апреля 2017 года проводится молодежная конференция. Делегатами молодежной конференции являются граждане, выдвинутые общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность на
территории городского округа город Нижний Новгород, политическими партиями осуществляющие свою деятельность на территории городского округа город Нижний Новгород, учебными заведениями и их филиалами, расположенными на территории
городского округа город Нижний Новгород, организациями, расположенными на территории городского округа город Нижний
Новгород, имеющими численность работников в возрасте от 18 до 30 лет не менее 100 человек, кандидаты в члены Молодежного
парламента, выдвинутых в порядке самовыдвижения а также члены Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего
Новгорода.
Каждый субъект выдвижения делегатов может выдвинуть только 1 делегата.
Сформирован организационный комитет по подготовке молодежной конференции.
Организационный комитет в срок до 11 апреля 2017 года принимает документы от кандидатов в члены Молодежного парламента и
делегатов молодежной конференции по адресу электронной почты: m.steshina2015@yandex.ru, а также по адресу: г.Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, каб. 316а. Дополнительная информация по телефону 419 28 07 с 9.00 до 18.00 ежедневно, суббота, воскресенье
– выходные дни.

ОФИЦИАЛЬНО
Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области
ПРИКАЗ от 15 марта 2017 года № 06-09/4
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 Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 года № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области», решениями 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 городского 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 области 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»
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.03.2017 № 256-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество,
на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от
21.03.2017 № 7, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 24 марта 2017 года № 22 (1186)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Признать киоск по реализации продукции общественного питания (шаурма), установленный по адресу: г. Нижний Новгород,
пр.Гагарина, напротив, д. 107, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 04.04.2017 по 10.04.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта
и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок
во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул.
Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное
распоряжение.
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов
Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А.Ковалев
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
03.04.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на территории Приокского района обнаружены самовольно установленные нестационарные торговые объекты:
– автолавка (гос.номер М136ХР 152 RUS) по реализации хлеба и хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний
Новгород, пр.Гагарина, у д. 84;
– торговый прилавок и зонт по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, у д. 110.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района
города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований:
– киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Б.Панина у д. 5 (собственник не установлен);
– автоприцеп «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Полтавская у д. 2 (собственник не установлен);
– киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Полтавская у д. 2 (собственник не установлен).
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-6790, 417-24-05).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района
города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований:
– киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Белинского у д. 11(собственник не установлен).
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-6790, 417-24-05).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района
29 марта 2017 года проведена процедура перемещения установленного без правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку по адресу г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8:
– киоск, расположенный на ул. Н.Сусловой у д. 10/1.
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект к
председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Советского района (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05).

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. N 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной
работы комиссией администрации района выявлено брошенное и разукомплектованное транспортное средство– автомашина:
l. ул.Энгельса у школы N 183, Газель, гос. рег. номер Х 016 УУ 52.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 2226898).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2017 № 1029
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 25 литера А
по улице Страж Революции
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1547
«О признании жилого дома № 25 литера А по улице Страж Революции аварийным и подлежащим сносу» администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1533 кв.метра с кадастровым номером 52:18:0020030:35, занимаемый многоквартирным домом № 25 литера А по улице Страж Революции города Нижнего Новгорода, находящийся в общей
долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 25 литера А по улице Страж Революции города
Нижнего Новгорода.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 25 литера А по улице
Страж Революции города Нижнего Новгорода, указанные в приложении к настоящему постановлению.
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.):
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном п. 3 ч. 10 ст. 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой
недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных ч. 4 ст.
56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на согласование в комитет по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами и департамент строительства администрации города Нижнего
Новгорода.
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте
3.2 настоящего постановления, после их согласования с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами и департаментом строительства администрации города Нижнего Новгорода.
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению,
подписанные проекты соглашений в порядке, установленном ч. 3, 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не
позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления отчета об оценке
рыночной стоимости, предусмотренных п. 2 ч. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации).
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению.
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в
приложении к настоящему постановлению, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию права
муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества.
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.):
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со дня его издания.
4.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня
их поступления.
4.3. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в
пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.):
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества,
указанных в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием.
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные ч. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации,
в администрацию Московского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по
оценке.
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня
их поступления.
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.):
6.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
6.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных
участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в
сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания.
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение
настоящего постановления (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева
А.В.
Глава администрации города С.В.Белов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2017 № 1030
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 14 литера А
по улице Большие Овраги
На основании ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 279
Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1052 «О
признании жилого дома № 14 литера А по улице Большие Овраги аварийным и подлежащим сносу» (в редакции постановления от
24.06.2014 № 2324) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060151:28, занимаемый многоквартирным
домом № 14 литера А по улице Большие Овраги города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 14 литера А по улице Большие Овраги города Нижнего Новгорода.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 14 литера А по улице
Больше Овраги города Нижнего Новгорода, указанные в приложении к настоящему постановлению.
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Согин И.А.):
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном п.3 ч.10 ст.56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение
10 дней со дня издания настоящего постановления.
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой
недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных ч.4
ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование в комитет по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода.
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте
3.2 настоящего постановления, после их согласования с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департаментом строительства администрации города Нижнего Новгорода.
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению,
подписанные проекты соглашений в порядке, установленном ч.3, 4 ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не
позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке
рыночной стоимости, предусмотренных п.2 ч.4 ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации).
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению.
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в
приложении к настоящему постановлению, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию права
муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества.
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.):
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со дня его издания.
4.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня
их поступления.
4.3. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в
пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.):
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня
их поступления.
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества,
указанных в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием.
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные ч. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации,
в администрацию Нижегородского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по
оценке.
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.):
6.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
6.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных
участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в
сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания.
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение
настоящего постановления (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молев
А.В.
Глава администрации города С.В.Белов
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2017 № 1045
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул. Героя Попова, напротив дома № 7, для строительства офисно-складского здания
В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 28.04.2017 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул. Героя Попова, напротив дома № 7 (категория – земли
населенных пунктов; кадастровый номер 52:18:0000000:13531, площадь 2020 кв.метров), сроком на 3,5 года для строительства
офисно-складского здания (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в
размере 493365 (четыреста девяносто три тысячи триста шестьдесят пять) рублей, определенном по результатам рыночной оценки
в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона 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.
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города заключить договор аренды земельного участка (приложение) с
победителем или единственным участником аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.):
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород».
4.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона не позднее 29.03.2017.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева
А.В.
Глава администрации города С.В.Белов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2017 г. № 1045 (с приложениями)
опубликован 23.03.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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 комплексного освоения территории
На основании ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 46.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 28.04.2017 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (категория земель – земли населенных
пунктов, кадастровый номер 52:18:0010411:2, площадь 40000 кв. метров, вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (многоквартирный дом); размещение
малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения, предназначенного для разделение на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения),
находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории (далее – аукцион), определив срок аренды, начальную
цену предмета аукциона и сумму задатка согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет 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.
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о комплексном освоении
территории (приложение № 2 к настоящему постановлению).
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города Нижнго Новгорода заключить договор аренды земельного
участка (приложение № 3 к настоящему постановлению).
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.):
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород».
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 29.03.2017.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева
А.В.
Глава администрации города С.В.Белов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 23.03.2017 г. № 1100 (с приложениями)
опубликован 24.03.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2017 № 1102
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4583
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и
ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4583 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 46», дополнив таблицу пунктами 11-14 следующего содержания:
«
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ной программе «Реше7
8
56
45
4704,00
672,00
84,00
лет
ние нестандартных

12

13

14

задач по физике»
Занятия по дополнительной образовательной программе «Интенсив «Английский язык»
Занятия по дополнительной образовательной программе «Английский для туризма»
Занятия в группе по
присмотру и уходу за
детьми

10-17
лет

7

8

56

45

4704,00

672,00

84,00

14-17
лет

7

8

56

45

6201,00

886,00

111,00

6-10 лет

8

60

480

60

16236,00

2029,50

33,83

».
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города.
Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову
Н.В.
Глава администрации города С.В.Белов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2017 № 1120
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2010 № 1863
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с изменениями кадрового состава администрации города
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2010 № 1863 «О создании экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (далее - Комиссия): Смотракову Наталью Борисовну, Кочеткову Елену Ивановну, Сокурова Олега Леонидовича, Новикова Дениса Александровича, Солдатенкова Владимира Ивановича.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Казачкову Наталию Владимировну - заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, председателя комиссии;
Панкратову Марину Александровну – начальника сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода, секретаря комиссии.
Членов Комиссии:
Нагина Александра Владимировича - заместителя главы администрации города, главу администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода;
Кропотина Владимира Аркадьевича - заместителя главы администрации города, главу администрации Московского района города
Нижнего Новгорода;
Исаева Владимира Олеговича - исполняющего обязанности заместителя главы администрации города, главы администрации
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Советского района города Нижнего Новгорода.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение постановления на
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову
Н.В.
Глава администрации города С.В.Белов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2017 № 1121
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4301
В соответствии со ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4301 «Об установлении
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 282», изложив пункт 2 таблицы в следующей редакции:
«
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».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города.
Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Казачкову Н.В.
Глава администрации города С.В.Белов

Внести исправление в объявление, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» № 23 (1187) от
29.03.2017 г. на стр. 21 в отношении Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка кадастровым инженером Абрамовой Еленой Александровной. Вместо фразы «в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070107:48, расположенного:» читать «в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0070107:48 и 52:18:0070107:2, расположенных:».
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шаганиной Ольгой Юрьевной, адрес 603122, г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611,
shaganini2007@yandex.ru, тел. 8(831)417-68-89, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 12745 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 52:18:0080262:89, расположенного: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, пос. Ляхово, Садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 89.
Заказчиком кадастровых работ является Пантелеев Александр Евгеньевич, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, д. 48, корп. 2, кв. 85, тел. +79043967419.
2. 52:18:0080262:120, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 120.
Заказчиком кадастровых работ является Чередниченко Лариса Альбертовна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Малиновского Маршала, д. 3, кв. 97, тел. +79107966203.
3. 52:18:0080262:90, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец» — массив 3, участок № 90.
Заказчиком кадастровых работ является Иевлев Андрей Геннадьевич, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приоекский район, Анкудиновское шоссе, д. 32, кв. 37, тел. +79040503211.
4. 52:18:0010603:154, расположенного: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, пос. Копосово,
снт «Сад № 2 ОАО Завода «Красное Сормово», участок № 154.
Заказчиком кадастровых работ является Радченко Татьяна Кузьминична, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, просп. Кораблестроителей, д. 26, корп. 2, кв. 47, тел. +79043976589. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 "10" мая 2017
г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород,
ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "05" апреля 2017 г. по "10" мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "05" апреля 2017 г. по
"10" мая 2017 г по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0080262:88 Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 88,
земельный участок 52:18:0080262:113 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 113, земельный участок 52:18:0080262:119 Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 119, земельный участок 52:18:0080262:96 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 96, земельный участок 52:18:0010603:153 обл. Нижегородская, г.
Нижний Новгород, р-н Сормовский, пос. Копосово, снт «Сад № 2 ОАО «Завода Красное Сормово», участок № 153.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408,
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадастровым N 52:18:0020179:102, расположенного: г.Н.Новгород, Московский район, Московское шоссе, ст «Балтика», уч.
102, кадастровый квартал 52:18:0020179; с кадастровым N 52:18:0040108:13, расположенного: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Любы Шевцовой, дом 8, кадастровый квартал 52:18:0040102. Заказчиками кадастровых работ
являются: Пахрин А.Л., почтовый адрес: г. Н. Новгород, Московское шоссе, дом 215, кв. 7, тел. 89159451771; Поплавская Н.Ф., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Любы Шевцовой, дом 8, тел. 2915220. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98 "10" мая 2017
г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "06" апреля 2017 г. по "10" мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "06" апреля
2017 г. по "10" мая 2017 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0020179:113, г. Н.Новгород, Московский район, Московское шоссе, ск «Балтика», уч. 113; кн 52:18:0040102:4, г. Н.Новгород, Автозаводский
район, ул. Ремонтная, дом 7, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, г. Нижний Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6,
кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц № 452, Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070240:38, расположенного
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Юная, дом № 9, выполняются работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Скрябин Владимир Сергеевич, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Юная, дом № 9,
тел. 8-904-053-05-52. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501 «10» мая 2017 года в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис
501, ООО «Земля-НН». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «06» апреля 2017 г. по «10» мая 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевания принимаются с «06» апреля 2017 г. по «10» мая
2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501, ООО «Земля-НН». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2, ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНО

Фонд развития территорий и институтов гражданского общества
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2016 ГОД
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.
Коды
Форма по
ОКУД
Дата
(число,
месяц,
год)
по ОКПО

Организация

Фонд развития территорий и институтов гражданского общества
Идентификационный номер налогоплательИНН
щика
Вид экономической
Предоставление прочих финансовых по
деятельности
услуг, кроме услуг по страхованию и ОКВЭД
пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
по
Частная
Фонды
/ собственОКОПФ /
ОКФС
ность
Единица измерения:
в тыс. рублей
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
603005, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Пискунова ул, дом № 24, офис П7
Пояснения

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд
Целевой капитал
Целевые средства
Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имущества
Резервный и иные целевые фонды
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

0710001

31

12

2016

02383713
5260425886

64.99

70400

16
384

Код

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря 2015 г.

На 31 декабря
2014 г.

1110
1120
1130
1140
1150

-

-

-

1160

-

-

-

1170
1180
1190
1100

-

-

-

1210

-

-

-

1220

-

-

-

1230

52

-

-

1240

-

-

-

1250

153

-

-

1260
1200
1600

204
204

-

-

1310
1320
1350

10
194

-

-

1360

-

-

-

1370
1300

204

-

-

1410
1420
1430
1450
1400

-

-

-

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

204

-

-

Отчет о финансовых результатах
за 05.05.2016 - Декабрь 2016 г.
Форма по ОКУД
Дата (число,
месяц, год)
Фонд развития территорий и институтов гражданского общества
Идентификационный номер налогоплательщика
Предоставление прочих финансовых услуг,
Вид экономичекроме услуг по страхованию и пенсионному
ской
обеспечению, не включенных в другие групдеятельности
пировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Частная
/ собственФонды
ность
Единица измерев тыс. рублей
ния:
Организация

Пояснения

12

ИНН

5260425886

по ОКЕИ

70400

384

16

-

2320
2330
2340
2350

-

-

2300

-

-

2410

-

-

2421

-

-

2430

-

-

2450

-

-

2460
2400

-

-

2510

-

-

2520

-

-

2500

-

-

2900

-

-

2910

-

-

Наименование показателя

02383713

по ОКОПФ /
ОКФС

-

Фонд развития территорий и институтов гражданского общества
Идентификационный номер налогоплательщика
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страховаВид экономической
нию и пенсионному обеспечению,
деятельности
не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Частная
/
Фонды
собственность
Единица измерения:
в тыс. рублей

2016

64.99

2310

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не
включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на
акцию
Разводненная прибыль (убыток) на
акцию

Организация

по ОКПО

по
ОКВЭД

За Январь Декабрь 2015 г.
-

Код

Отчет о целевом использовании средств
за 05.05.2016 - Декабрь 2016 г.

Коды
0710002
31

2110
2120
2100
2210
2220
2200

За 05.05.2016 Декабрь 2016 г.
-

Наименование показателя

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Вступительные взносы
Членские взносы
Целевые взносы
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от приносящей доход деятельности
Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и
иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

Коды
Форма по ОКУД
0710006
Дата (год, месяц, число) 2016 12 31
по ОКПО

02383713

ИНН

5260425886

по
ОКВЭД

64.99

70400

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

16

384

6100

За 05.05.2016
- Декабрь
2016 г.
-

За Январь Декабрь
2015 г.
-

6210
6215
6220
6230
6240
6250
6200

400
400

-

6310

(197)

-

6311
6312
6313
6320

(197)
-

-

6321
6322
6323

-

-

6324

-

-

6325
6326
6330
6350
6300
6400

(9)
(206)
194

-

Код

Руководитель Поплавский Дмитрий Михайлович
23 марта 2017 г.
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Три вопроса про игрушки
Современные магазины
предлагают огромный выбор
игрушек. Такое разнообразие
приводит некоторых
родителей в смятение. Какие
куклы, конструкторы,
машинки и прочие детские
радости принесут
максимальную пользу? Будет
ли малыш играть ими долго
или через пару дней забросит
в угол? Стоит ли покупать
пирамидки, кубики,
матрешек и неваляшек, на
которых выросли мама и
папа, или это прошлый век и
чаду нужны совсем другие
игрушки? Эти и подобные
вопросы наверняка волнуют
наших читателей. И сегодня
постараемся ответить на три
из них.
Не устраивайте дома склад

Играть и убираться нужно учить

Девчачьи игры

– Ìîåìó ðåáåíêó òðè ãîäà. Åãî äåòñêàÿ
êîìíàòà – ýòî ñêëàä èãðóøåê. Ìû íå ïðîõîäèì
ìèìî íè îäíîãî äåòñêîãî ìàãàçèíà, à îòòóäà
íå âûõîäèì áåç êàêîé-ëèáî èãðóøêè. Åñëè ÿ
îòêàçûâàþñü îò ïîêóïîê, Ïåòÿ íà÷èíàåò
ðåâåòü, îðàòü, ìîæåò óïàñòü íà ïîë, íà
çàìå÷àíèÿ îêðóæàþùèõ íå ðåàãèðóåò. Â
îñòàëüíîì îí çàìå÷àòåëüíûé ìàëü÷èê.
Âîñïèòàòåëè â äåòñêîì ñàäó åãî õâàëÿò,äîìà
òîæå ñ íèì íåò îñîáûõ ïðîáëåì. Ïîñîâåòóéòå,
ïîæàëóéñòà, êàê ìíå áûòü, – ñïðàøèâàåò
íàøà ÷èòàòåëüíèöà Åëåíà Ì.

– Ìîåìó ñûíó äâà ãîäà, îí î÷åíü àêòèâíûé. Ó
íåãî ìíîãî èãðóøåê, íî îí íå óìååò ñ íèìè èãðàòü,
ëîìàåò, ðàçáðàñûâàåò, îòêàçûâàåòñÿ óáèðàòü èõ â
èãðîâîì óãîëêå. ß ÷àñòî åãî ðóãàþ, òàê êàê óãîâîðû
íå ïîìîãàþò. Îí ïëà÷åò, äåëàåò æàëîáíûé âèä, íî
ìåíÿ íå ñëóøàåò. Êàê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ñûí
íàó÷èëñÿ èãðàòü â èãðóøêè è ïðèáèðàë èõ çà ñîáîé?
– èíòåðåñóåòñÿ åùå îäíà ìàìà, Àíàñòàñèÿ Ä.

– Ìîåé äî÷êå äâà ãîäà äâà ìåñÿöà. Ïîñîâåòóéòå,ïîæàëóéñòà,
êàêèå èãðóøêè åé ëó÷øå ïîêóïàòü? – ñïðàøèâàåò Îëüãà Ç.

Â îòñóòñòâèå ðåáåíêà óáåðèòå ïîëîâèíó
èãðóøåê, îñòàâüòå òîëüêî ñàìûå ëþáèìûå.
Ïðîñëåäèòå, ÷òîáû ñðåäè íèõ áûëè áîëüøîé
ãðóçîâèê,ìàëåíüêèå ìàøèíêè,äåòñêèé äåðåâÿííûé
êîíñòðóêòîð, ñþæåòíûå èãðóøêè (ìèøêà, çàéêà,
êóêëà), äåòñêàÿ ïîñóäà, ìåáåëü, íàáîð îâîùåé.
Îíè ïîíàäîáÿòñÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé èãðû.
Æåëàòåëüíî êàê ìîæíî ÷àùå èãðàòü âìåñòå
ñî ñâîèì ðåáåíêîì. Âàøåìó ìàëûøó 3òðè ãîäà, à
ýòî çíà÷èò, ÷òî åìó óæå èíòåðåñíû ñþæåòíûå
èãðû. Èãðàéòå ñ íèì â èãðû «Àâòîñåðâèñ»,
«Çîîïàðê», «Äîêòîð», «Â ãîñòÿõ ó ñêàçî÷íîãî
ïåðñîíàæà» è äð. Ïîìîãèòå ìàëûøó îðãàíèçîâàòü
èãðó, ïîäîáðàòü ê íåé àòðèáóòû, âêëþ÷àéòå
ïðåäìåòû-çàìåñòèòåëè, óñëîæíÿéòå ñîäåðæàíèå
èãð. Âñå ýòî ïîìîæåò âàì ñòàòü äëÿ ìàëûøà
äðóãîì è ðàâíîïðàâíûì ïàðòíåðîì, ïîñòðîèòü
ìîñòèê ê âçàèìîïîíèìàíèþ è äîâåðèþ.
Âàì íåîáõîäèìî ïåðåñòðîèòü ñâîå îòíîøåíèå
ê ïîâåäåíèþ ðåáåíêà. Æåëàòåëüíî íå çàõîäèòü
â ìàãàçèí äåòñêèõ òîâàðîâ,åñëè âû íå íàìåðåíû
÷òî-ëèáî êóïèòü åìó. Åñëè æå âñå-òàêè ìàëûø
óìîëÿåò âàñ çàéòè â ìàãàçèí, ñðàçó ñêàæèòå åìó,
÷òî âû íè÷åãî ïîêóïàòü íå áóäåòå. Îáúÿñíèòå
ïðè÷èíó: òàêàÿ èãðóøêà óæå åñòü è äð. Ãëàâíîå,
áóäüòå ïîñëåäîâàòåëüíû, äåðæèòå ñâîå ñëîâî.
Åñëè Ïåòÿ íà÷íåò êðè÷àòü,óïàäåò íà ïîë,âîçüìèòå
åãî, âûâåäèòå èç ìàãàçèíà, íàïîìíèòå: âû âåäü
äîãîâîðèëèñü, ÷òî íè÷åãî íå êóïèòå. Ñêàæèòå:
âàì ñòûäíî çà åãî ïîâåäåíèå, îí íåõîðîøî ñåáÿ
âåë,âû ðàññòðîèëèñü. Êîíå÷íî,òàê ïîñòóïàòü âàì
ïðèäåòñÿ íå îäèí ðàç äî òåõ ïîð,ïîêà ðåáåíîê íå
óÿñíèò: ìàìà òâåðäà è ïîñëåäîâàòåëüíà â ñâîåì
ðåøåíèè è åãî øóìíîå ïîâåäåíèå íå ïðèâåäåò ê
æåëàåìîé öåëè. Âìåñòå ñ îñîçíàíèåì íåîáõîäèìûõ
ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ê ìàëü÷èêó ïðèäåò è ïîíèìàíèå
öåííîñòè òîé èëè èíîé ïîêóïêè, ðàäîñòè îò
ïðèîáðåòåíèÿ íîâîé èãðóøêè, áåðåæíîå ê íåé
îòíîøåíèå.
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Âñå ñâÿçàííîå ñ óáîðêîé èãðóøåê, ïîñëóøàíèåì,
óìåíèåì óâëå÷åííî èãðàòü – ýòî ïðîáëåìû îðãàíèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè ðåáåíêà. Îíà ñàìà ïî ñåáå íå ôîðìèðóåòñÿ
– òîëüêî ñ ïîìîùüþ âçðîñëîãî. Âîçìîæíî, ó âàøåãî
ìàëü÷èêà îíà âîâðåìÿ íå ñôîðìèðîâàëàñü, ïîòîìó è
ïðîÿâëÿåòñÿ â âèäå òàê íàçûâàåìîé äåçîðãàíèçàöèè,
÷òî î÷åíü âàñ âîëíóåò.
Ïîïðîáóéòå ñëåäóþùèå ïðèåìû. Ïðåæäå âñåãî
íàâåäèòå ïîðÿäîê â èãðîâîì óãîëêå. Ïîìíèòå: èãðóøåê
íå äîëæíî áûòü ìíîãî, îíè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
âîçðàñòó ðåáåíêà è îáëàäàòü îïðåäåëåííûìè
êà÷åñòâåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè (ÿðêèå,ëåãêèå,óäîáíûå,
æåëàòåëüíî èç íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ). Ìîæíî
ðàçäåëèòü èõ íà äâà êîìïëåêòà: îäèí – äëÿ èãð-çàíÿòèé
ñ ìàìîé è äðóãèìè ÷ëåíàìè ñåìüè; äðóãîé – äëÿ
ñâîáîäíîé ñàìîñòîÿòåëüíîé èãðû ðåáåíêà. Èãðóøêè
äëÿ çàíÿòèé èñïîëüçóþòñÿ â ñïåöèàëüíî îòâåäåííîå
äëÿ íèõ âðåìÿ, ê äðóãîìó êîìïëåêòó ðåáåíîê äîëæåí
èìåòü äîñòóï â ëþáîå âðåìÿ. Íàáîðû èãðóøåê ñëåäóåò
ïîïîëíÿòü, à ìàëûøà íåîáõîäèìî ó÷èòü óáèðàòü èõ íà
ìåñòî ïîñëå çàíÿòèé è ïîñëå ñâîáîäíûõ èãð. Íàâîäèòü
â èãðîâîì óãîëêå ïîðÿäîê ìîæíî â ôîðìå èãðû,
íàïðèìåð ïðèäóìàòü èãðû «Ïîìîæåì Ïåòðóøêå óáðàòü
èãðóøêè», «Êòî ñïðÿòàëñÿ», «Èäåì â ãîñòè» è äð.
Îðãàíèçóéòå ñîâìåñòíûå ìèíè-èãðû ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 5–10 ìèíóò. Èõ öåëü – âûçâàòü èíòåðåñ ðåáåíêà
ê èãðóøêå, à òàêæå èãðîâûì äåéñòâèÿì, êîòîðûå ìîæíî
âûïîëíÿòü ñ íåé: íàïðèìåð,ìàøèíêó êàòèòü,â áàðàáàí
ñòó÷àòü, èç êóáèêîâ ñòðîèòü áàøíþ, êóêëó êàòàòü íà
ìàøèíêå, çàéêó êîðìèòü.
Èñïîëüçóéòå ñþðïðèçíûå ìîìåíòû: ñïðÿ÷üòå èãðóøêó
â ÿðêóþ êîðîáêó èëè êîðçèíêó, à çàòåì ïðåäëîæèòå
ïîèãðàòü ñ íåé (ñòó÷àòü, âîçèòü, íàæèìàòü êíîïêè,
ìåøàòü êàøó).
Óâëåêàéòå ðåáåíêà ðàññêàçîì îá èãðóøêå, èñïîëüçóÿ
êóêîë â âèäå ïîìîùíèêîâ. Ïðèäóìàéòå ñàìè èãðû
«Ïîìîãè Çàéêå ñòó÷àòü â áàðàáàí», «Ïîñòðîèì äîìèê
äëÿ Ìèøêè», «Ñòðîèì ãàðàæ äëÿ ìàøèí», «Ïîêàòàåì
êóêëó».
Ïîñëå èãðû ïîõâàëèòå ðåáåíêà; ïåðåêëþ÷èòå íà
äðóãîé âèä äåÿòåëüíîñòè (ñîáèðàåìñÿ íà ïðîãóëêó,
ãîòîâèìñÿ ê îáåäó, ðàññìàòðèâàåì êàðòèíêè â êíèæêå
è ÷èòàåì åå).
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Âàøó äî÷êó â ýòîì âîçðàñòå äîëæíû èíòåðåñîâàòü ñàìûå
ðàçíîîáðàçíûå ïðåäìåòû, èãðóøêè è ñïîñîáû äåéñòâèÿ ñ íèìè.
Èçâåñòíî, ÷òî â ðàííåì âîçðàñòå âåäóùàÿ äåÿòåëüíîñòü –
ïðåäìåòíàÿ: èìåííî â íåé ïåðåñòðàèâàþòñÿ îñíîâíûå ïñèõè÷åñêèå
ïðîöåññû è èçìåíÿþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ëè÷íîñòè.
Â ïðîöåññå îâëàäåíèÿ ñïîñîáàìè äåéñòâèÿ ñ òåì èëè èíûì
ïðåäìåòîì ðàçâèâàåòñÿ âîñïðèÿòèå,ïàìÿòü,âíèìàíèå,ðå÷ü ðåáåíêà.
Êàêèå æå ïðåäìåòû äëÿ èãð äîëæíû áûòü ó äåâî÷êè äâóõ ëåò?
· Íàðîäíûå äèäàêòè÷åñêèå èãðóøêè: ìàòðåøêè, ïèðàìèäêè,
äåðåâÿííûå ëîæêè, ñáîðíî-ðàçáîðíûå èãðóøêè.
· Ïðèðîäíûé ìàòåðèàë (ôàñîëü, ÷å÷åâèöà, ãîðîõ, æåëóäè è ò.
ä.), êîòîðûé ìîæíî ïåðåñûïàòü â êàñòðþëþ (â áàíêó, áóòûëêó)
ðàçëè÷íûìè ïðåäìåòàìè-îðóäèÿìè: ëîæêîé,ïîëîâíèêîì,êîâøèêîì
è ò. ä. Èìè æå êîðìèòü êóêëó, ìèøêó, çàéêó è ò. ä.
· Çâó÷àùèå èãðóøêè: äóäî÷êà,áóáåí,áàðàáàí,êñèëîôîí è ò. ä.
· Èãðóøêè – ïåðñîíàæè ñêàçîê «Ðåïêà», «Êóðî÷êà Ðÿáà»,
«Òåðåìîê» è äð.
· Ñþæåòíûå êîìïëåêòû: äåòñêàÿ ïëèòà ñ íàáîðîì ïîñóäû;
ìîäåëü êâàðòèðû ñ íàáîðîì ìåáåëè è èãðóøêàìè-ëþäüìè; ìîäåëü
äîìèêà è ñåìüè; àòðèáóòû ê èãðàì «Äîêòîð»,«Âîäèòåëü»,«Ìàãàçèí»,
«Àïòåêà» è äð.
· Áîëüøàÿ êóêëà ñ íàáîðîì îäåæäû.
· Ïðåäìåòû äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñîîòíîñÿùèõ äåéñòâèé:
ïèðàìèäêè, íàáîðû êîëåö, êàñòðþëè, áàíêè, êîðîáêè, ðàçíûå ïî
ðàçìåðó è ôàêòóðå, è êðûøêè ê íèì, êàòóøêè ñ òåñåìêàìè,
êîíñòðóêòîðû,êðóïíûå äåðåâÿííûå ïàçëû,íàáîðû äëÿ íàíèçûâàíèÿ
øàðèêîâ íà ïàëêó è äð.
· Ïðåäìåòû äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ îðóäèéíûõ äåéñòâèé: ñîâîê,
ëîæêè, ñà÷êè, òàðåëêè, ëåíòî÷êè, ìîëîòî÷êè, óäî÷êè, ïàëî÷êè è äð.
Ðàçâèòèå ïðåäìåòíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîèñõîäèò ïðè àêòèâíîì
ó÷àñòèè áëèçêèõ ëþäåé, â ñîâìåñòíîé ñî âçðîñëûì äåÿòåëüíîñòè,
ïîýòîìó ñ ýòèìè èãðóøêàìè-ïðåäìåòàìè ñîâåòóåì èãðàòü âìåñòå
ñ ðåáåíêîì.
· Äëÿ ïîâñåäíåâíûõ èãð ìîæíî ïðåäëîæèòü ìàëûøó ñëåäóþùèå
ïðåäìåòû-èãðóøêè: áîëüøîé è ìàëåíüêèé ãðóçîâèêè; ñþæåòíûå
èãðóøêè (ìèøêà, çàéêà); íàáîð «Ñòðîèòåëü»; íàáîðû ïîñóäû,
îâîùåé, ôðóêòîâ, âåñû, êàññà. Ýòè èãðóøêè ïîìîãóò ðåáåíêó
ñàìîñòîÿòåëüíî ïîèãðàòü ñ êóêëîé (ïîâîçèòü íà ìàøèíå,ïîêîðìèòü,
óëîæèòü ñïàòü), ïîñòðîèòü ãàðàæ, ïîèãðàòü â èãðó «Ãîñòè»,
«Ìàãàçèí».
Ïîìíèòå: îäíà èãðóøêà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ â ðàçëè÷íûõ
èãðàõ. Íàïðèìåð, äîùå÷êà ñ öâåòíûìè âñòàâíûìè ãðèáî÷êàìè
ïîìîæåò íå òîëüêî ñôîðìèðîâàòü ó ìàëûøà ñîîòíîñÿùèå äåéñòâèÿ
(íàíèçûâàíèÿ ãðèáî÷êîâ), íî è ïðè ðàññêàçûâàíèè ñêàçêè «Òðè
ìåäâåäÿ» âîññîçäàòü àòìîñôåðó ëåñà,à òàêæå áóäåò ïîëåçíîé ïðè
êîðìëåíèè åæèêà è îêàæåòñÿ íåçàìåíèìîé ïðè ôîðìèðîâàíèè
âîñïðèÿòèÿ öâåòà è ò. ä. Âñå çàâèñèò îò âàøåé ôàíòàçèè.
·Ïñèõîëîã Åêàòåðèíà Íèêèòèíà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

СПОРТПЛОЩАДКА

Студенты выбирают жизнь
29 марта в детско-юношеской спортивной
школе «Мещера» в очередной раз прошли городские спортивные соревнования
«За будущее без наркотиков». За победу
в них боролись студенты девяти нижегородских вузов.
Спортивные игры стали частью городского межведомственного плана комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и с
целью профилактики социально негативных явлений среди
молодежи. В этом году их участниками стали учащиеся, которые живут в студенческих общежитиях города. Эти
ребята собрались в спортшколе, чтобы доказать, что
выбирают жизнь и спорт.
Свои команды представили девять вузов Нижнего Новгорода: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НижГМА, НГЛУ
им. Н. А. Добролюбова, Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия, Нижегородский институт
управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ и Нижегородской академии Министерства внутренних дел РФ, Нижегородская правовая академия, Волжский государственный
университет водного транспорта и НГПУ им. К. Минина.
После парада команд начались эстафеты, от победы студентов
отделяли семь стартов. Пока одни члены команды бегали с
мячом, пролезали в рукав и прыгали в мешках, другие отчаянно болели за них у финиша. Во время соревнований работала фотозона, где ребята могли сделать селфи. А между
эстафетами для команд и болельщиков выступали коллективы
нижегородской федерации «Чир спорта и черлидинга».
Самой спортивной и дружной оказалась команда Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской
Федерации, второе место завоевали ребята из Нижегородского
государственного педагогического университета имени
Козьмы Минина, третьими стали студенты Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академии.
Каждая из этих команд получила главный кубок соревнований, медали, а также подарки и дипломы департамента по спорту и молодежной политике городской администрации.
Подготовила Елена Крюкова
Фото предоставлены управлением по работе со СМИ
администрации Нижнего Новгорода

Турнир памяти героя
На прошлой неделе в Ленинском районе состоялся
всероссийский баскетбольный турнир памяти Героя Советского Союза Анатолия Самочкина. Целых
три дня здесь проходили игры, в которых за звание сильнейшей команды, а также лучшего нападающего и защитника, боролись ребята 2007–2008
годов рождения.

Анатолий Васильевич Самочкин – Герой Советского Союза, летчик-штурмовик, участник обороны
Севастополя, Сталинградской битвы и Курской дуги. Сегодня его имя носит одна из центральных
улиц Ленинского района.

Местом проведения турнира
стала специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 7 по
баскетболу, а его участниками –
шесть баскетбольных команд из
разных городов России. Баскетбольный турнир проводится ежегодно в честь Героя Советского
Союза, подполковника, лётчикаштурмовика Анатолия Васильевича Самочкина. Кстати, на торжественной церемонии открытия
соревнований 27 марта присутствовали сыновья летчика Юрий
и Вячеслав.
По результатам трехдневной
спортивной борьбы первыми стали
юноши из детско-юношеской спортивной школы № 1 (город Дзержинск), кубок за второе место

увезли в родной Сыктывкар ребята из команды «Юность», третье
место – у команды специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 7 по баскетболу (Нижний Новгород).
На турнире прошли соревнования и в личном зачете. Лучшими стали самые младшие участники турнира – 2009 года рождения: Николай Котуранов и Петр
Царев. Им вручили шарфы с символикой баскетбольного клуба
«Нижний Новгород». Памятные
подарки получили и лучшие нападающие и защитники турнира.
Подготовила Елена Крюкова
Фото предоставлено управлением
по работе со СМИ администрации
Нижнего Новгорода
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Парикмахер непременно
подстрижет вас современно
XIV открытый отборочный
чемпионат приволжского региона по парикмахерскому
искусству состоялся на прошлой неделе на Нижегородской ярмарке в рамках выставки «Серебристый ландыш». На него съехались работники бьюти-сферы не
только со всех концов страны, но и из-за рубежа.
Марго приехала из Армении, она уже
девять лет в профессии, но только сейчас
рискнула поучаствовать и заявилась в номинацию прически на длинных волосах.
– Для меня это было важно, – говорит
она. – Такой конкурс помогает понять, на
что ты способна. Здесь я сделала две прически за 45 минут.
Наталья приехала в Нижний Новгород
из Мурома. Она новичок в парикмахерском искусстве, работает всего полгода.
Но профессия нравится, и есть большое
желание совершенствовать свое мастерство, поэтому в конкурсе участвует не в
первый раз.
– В конкурсе, который проходил в Кулебаках, я заняла третье место. Здесь мне
все нравится: красивые улыбающиеся
люди, качественные работы коллег. Приятно находиться в такой обстановке, заряжает энергией. И когда приезжаешь домой, хочется работать и работать, –
делится она.
Одним из ярких моментов стал показ
коллекции свадебных причесок «Белое золото», которая отражает многообразие
техник выполнения постижерных украшений — так называются изделия, сделанные
из натуральных или искусственных волос:
шиньоны, парики. Кажется, что огромные
цветы на голове девушек-моделей выполнены из ткани. На самом деле это искусственные волосы.
Впечатлил мастер-класс по технологии
дизайна бороды. Его автор и ведущий показал, как можно красиво уложить волосы
с помощью огня. Зрители затаив дыхание
смотрели, как огонь «слизывает» торчащие
из бороды волоски у модели-смельчака.
Победители отборочного чемпионата
получили бесплатные сертификаты и теперь
смогут поехать в Санкт-Петербург для
участия в открытом международном чемпионате парикмахерского искусства на
Кубок дружбы, который пройдет в рамках
международного фестиваля «Невские берега» в сентябре 2017 года.
– Хочется пожелать нижегородцам,
чтобы они больше доверяли вкусу парикмахеров, профессионалов, – посоветовали
организаторы. – Любили жизнь, были
открытыми. И чаще вспоминали слова
Чехова: «В человеке все должно быть
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и
мысли». Тогда все получится, будет и
красота, и любовь. Человек, имеющий
культуру в душе, хорошо будет выглядеть
и внешне...
Подготовила Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина
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