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Восемь из десяти горожан готовы
выйти на субботник

По итогам еженедельного голосования на
официальном сайте администрации города
нижнийновгород.рф почти 81% горожан го-
товы поддержать традицию и привести в по-
рядок территорию. 38% респондентов счи-
тают, что мусор, скопившейся за зиму бла-
годаря действиям жителей, сами жители и
должны убрать. 7,5% проголосовавших выйдут
на субботники вместе с коллегами, 35% –
готовы выйти при условии благоприятной
погоды и 19% участников голосования счи-
тают, что уборкой города должны заниматься
только специальные службы.

На общегородской субботник все нижего-
родцы приглашаются 22 апреля.

Напомним, что месячник по благоустрой-
ству стартовал 27 марта. До конца апреля с
улиц и дворов города планируется вывезти
более 86 тыс. куб. м мусора, выполнить
около 20 тысяч кв. м ямочного ремонта, от-
ремонтировать 399 детских и спортивных
площадок, установить 263 новые урны, при-
вести в порядок 389 контейнерных площадок,
очистить от мусора газоны вдоль дорог.

В городе будут клумбы
В условиях экономии городского бюджета

озеленение города финансируется по оста-
точному принципу. Тем не менее этим летом
наш город украсят клумбы и цветники.

Как стало известно на заседании посто-
янной комиссии городской Думы по экологии,
на устройство и оформление цветников в
2017 году будет направлено 8 млн рублей, а
общая обслуживаемая площадь зеленых на-
саждений в текущем году составит 15 млн
кв. м.

– Я считаю победой тот факт, что нам
удалось с нуля до восьми миллионов рублей
увеличить финансирование озеленения города
и посадки клумб, – рассказал председатель
комиссии по экологии Михаил Кузнецов. –
Причем в этом году будет учтен предыдущий
негативный опыт — мы полностью отказались
от однолетников и будем, наконец, в большом
количестве высаживать многолетние цветники.
Это красиво для города и экономно для го-
родской казны.

Нижегородцы написали
«Тотальный диктант»

8 апреля Нижний Новгород в очередной
раз присоединился к международной акции
по повышению грамотности. «Тотальный
диктант» нижегородцы писали на семи пло-
щадках. Им был предложен текст Леонида
Юзефовича «Город на реке. Улан-Удэ. Се-
ленга».

Всего в акции приняли участие более 1,5
тыс. нижегородцев и иностранных студен-
тов.

Свыше 300 из них проверяли свою гра-
мотность на площадке Нижегородского ин-
ститута управления – филиала РАНХиГС,
около 900 собрались в НГЛУ имени Н. А.
Добролюбова,

Кроме того, в этом году участниками
акции стали пассажиры поездов «Стриж»
направления Нижний Новгород – Москва,
которые написали диктант прямо во время
путешествия. 

Узнать оценки можно будет на сайте «То-
тального диктанта» после 12 апреля. А
забрать свою работу и получить консультацию
филолога можно будет 22 апреля в 13.00 в
Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеке имени
В. И. Ленина. Там же состоится награждение
отличников.

«Тотальный диктант – 2017» стал круп-
нейшей акцией с начала проекта, которую
поддержали жители почти 900 городов и по-
селков около 70 стран. Диктант писали и в
авиалайнерах, и на вокзалах, и в туристиче-
ских палатках, и даже на полярной станции.

Подготовила Елена Шаповалова

8 апреля на пл. Маркина собрались
руководители области и города, работники
промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, представители основных
конфессий, студенты и служащие. Акция
в поддержку жителей Санкт-Петербурга
началась с минуты молчания.

Далее перед участниками митинга вы-
ступили депутат Государственной думы
Артем Кавинов, руководитель социального
проекта «Я – человек!» Елизавета Горю-
нова и член региональной организации
«Союз десантников» Андрей Радаев. По
мнению спикеров, проблема терроризма
не имеет границ и волнует людей в любой
точке мира. Именно поэтому по всей
стране сейчас проходят митинги, на ко-
торых люди высказывают свою скорбь и
сострадание близким жертв теракта.

– Трагедия в Санкт-Петербурге – это
двойной вызов, – считает Артем Кавинов.
– Ведь за неделю до нее там проходила
Межпарламентская ассамблея СНГ, где
представители более 50 стран обсуждали
противодействие террористической угрозе.
Главное, что мы можем сегодня сделать, –
это осознать проблему и объединиться,
чтобы защитить свои семьи и свою страну.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Вместе мы сила

Теракт, произошедший на
прошлой неделе в питер-
ской подземке, всколыхнул
всю страну. Сотни людей в
разных городах России при-
носили цветы и зажженные
свечи к станциям метро, ты-
сячи россиян вышли на ми-
тинги, чтобы доказать, что
террористам не удалось нас
запугать и сломать.
Митинг «Вместе против тер-
рора» прошел и в Нижнем
Новгороде, его участниками
стали более трех тысяч че-
ловек.
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Впереди много работы
Первые участки, на которые выйдут

специалисты подрядных организаций, это
улицы Рельсовая, Октябрьской Революции
и Новикова-Прибоя. В дневное время там
будет проходить замена бордюров, а ночью
– снятие старого асфальта и укладка но-
вого. По такому же принципу продолжится
капитальный ремонт остальных участков,
попавших в федеральную программу «Без-
опасные и качественные дороги»: проезжая
часть сузится, но движение полностью
перекрываться не будет. Максимальный
объем работ будет производиться по ночам,
когда ниже трафик.

Всего в рамках федерального проекта в
Нижнем Новгороде предстоит отремонти-
ровать 67 объектов общей площадью около
1,6 млн кв. м. На эти цели из федерального,
регионального и городского бюджетов будет
направлено около 2,3 млрд рублей. Это
проспекты Октября, Гагарина и Ленина,
Комсомольское и Московское шоссе, Окский
съезд, транспортная развязка на пересечении
проспекта Гагарина с улицей Ларина, дороги,
особо требующие ремонта в каждом районе
города, а также дороги, соединяющие аэро-
порт с центром города. Также администрация
города постарается отремонтировать одну
из дорог на средства, сэкономленные в ходе
проведения аукционов. Это будет ул. Федо-
сеенко Сормовского района, которая, по
мнению горожан, требует срочного ремонта.
План по ремонту этой дороги проходит со-

гласование в областном правительстве.
Департамент транспорта и связи реко-

мендует нижегородцам на время ремонтной
кампании каждый день выбирать маршруты,
по которым удобно добираться до работы,
и по возможности пользоваться обще-
ственным транспортом, в первую очередь
метро. Несмотря на то что в пиковые
часы дороги будут максимально открыты,
полностью избежать осложнения дорожной
обстановки не удастся.

Отремонтируют по гарантии
Глава администрации города Сергей Бе-

лов пообещал лично контролировать до-
рожную кампанию.

– Основную работу по капитальному
ремонту дорог подрядные организации

должны выполнить к середине октября, –
подчеркнул глава администрации города.
– Гарантийные же работы подрядчики вы-
полняют за свой счет и в случае, если
они окажутся некачественными, будут
обязаны их переделывать. Размер штрафа
за ненормативное состояние дороги до-
стигает 300 тысяч рублей и может накла-
дываться неоднократно.

На сегодняшний день 238 участков
дорог города находятся на гарантии. В
марте–апреле специалисты департамента
благоустройства и дорожного хозяйства
их проверили и составили дефектные ве-
домости по 45 участкам с повреждениями,
которые и были переданы подрядчикам.
Претензии касались не только появившихся
ям, но и состояния бордюров, тротуаров,
колодцев, а также примыканий гарантийных

дорог к соседним улицам. В этот список
входят и выявленные недочеты на 24
участках, которые были отремонтированы
в прошлом году.

Согласно графику, устранение дефектов
дорожного покрытия на гарантийных участ-
ках дорог начнется в середине апреля и
завершится в течение месяца. Специалисты
не исключают того, что возможны смеще-
ния дат из-за форс-мажорных погодных
условий или внезапно обнаруженных про-
блем с инженерными коммуникациями.
Для ремонта дорог подрядчики будут ис-
пользовать щебеночно-мастичный асфаль-
тобетон – это покрытие рекомендовано
Росавтодором как наиболее подходящее
для наших погодных условий.

Анастасия Шабанова

Фото из архива редакции

Старт дорожной кампании
В Нижнем Новгороде начина-
ется кампания по капитально-
му ремонту дорог. Одним из
основных факторов, по кото-
рым выбирались дороги для
ремонта, стали очаги аварий-
ности. Также в план ремонт-
ной кампании попали дороги,
отмеченные нижегородскими
водителями на карте аварий-
ных дорог как опасные, не-
нормативные и требующие
ремонта.

Вчера глава города Иван Кар-
нилин побывал на станции
метро «Горьковская» и дал
старт проекту по оплате про-
езда в нижегородском метро
банковскими картами с бес-
контактной технологией. Те-
перь Нижний Новгород – пер-
вый город в России, где все
турникеты всех станций мет-
ро оборудованы устройства-
ми бесконтактной оплаты
проезда.

Суть нововведения в том, что теперь
для оплаты пассажирам достаточно будет
поднести к терминалу на турникете карту
или другое бесконтактное устройство –
часы, браслет, смартфон с поддержкой
Apple Pay или Samsung Pay. Это просто,

безопасно, а главное, быстро.
– Внедрение системы бесконтактной

оплаты проезда позволит сократить очереди
и сэкономить время на дорогу, – подчерк-
нул Иван Карнилин. – Я думаю, эта си-
стема, которая работает уже на всех стан-
циях метро Нижнего Новгорода, понравится
в первую очередь молодым людям, а они
научат платить в одно касание за проезд
своих родителей, бабушек и дедушек.

Стоимость поездки при пользовании
бесконтактным устройством такая же, как
при покупке жетона, – 20 рублей.

Горожане уже оценили новшество ни-
жегородской подземки.

– В часы пик у касс метро выстраива-
ется целая очередь за жетонами, а у тур-
никетов — другая очередь из желающих
опустить жетон в турникет. А с помощью
карты и терминала пройти в метро можно
в разы быстрее. Значит, в скором времени
очереди станут меньше или исчезнут со-
всем. Например, я часто не ношу с собой
наличные, поэтому мне очень удобно рас-

плачиваться на входе картой, – поделилась
мнением нижегородка Ксения Азарова.

Кстати, такая современная возможность
оплачивать проезд становится еще акту-
альнее, если вспомнить, что через год у
нас пройдут игры чемпионата мира по
футболу и к нам приедут иностранные ту-
ристы, привыкшие к подобным удобствам.

Теперь власти города со своими парт-
нерами ведут работу по реализации этого
проекта и на наземном транспорте. В слу-
чае успеха Нижний Новгород станет пер-
вым городом в России, где проект будет
реализован в полном масштабе. Плюсов
от этого проекта много. Бесконтактная
система оплаты проезда — это не только
качественно новый уровень сервиса в пас-
сажирском транспорте, это и плюс к ту-
ристической привлекательности города, а
также лучший контроль за движением
средств в сфере транспорта.

Елена Крюкова

Фото управления по связям 

с общественностью и СМИ городской Думы

В одно касание
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Лишение свободы
До шести лет лишения свободы может

грозить за кражу электроэнергии у госу-
дарства, пишет «Российская газета». Такие
поправки направлены для получения отзыва
в правительство и Верховный суд России.

В настоящее время величина штрафа за
хищение электроэнергии согласно статье
7.19 КоАП РФ составляет: от 10 до 15
тысяч рублей для физических лиц, от 30
до 80 тысяч рублей для должностных лиц,
от 100 до 200 тысяч рублей для юридических
лиц. Если сумма ущерба превышает 250
тысяч рублей, то может грозить уголовная
ответственность: срок лишения свободы до
2 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

Как предлагает законопроект, штраф уве-
личится до 500 тысяч рублей, а срок лише-
ния свободы – до 6 лет. Внести изменения
планируется в пункт 3 статьи 158 УК РФ и
приравнять кражу из электросети к хищению
углеводородов из газо- и нефтепроводов.
Причем, тот, кто заявит о нарушении доб-
ровольно и возместит причиненный ущерб,
к уголовной ответственности привлекаться
не будет.

Федеральные СМИ сообщают, что про-
фильное министерство уже выступило с
поддержкой этой инициативы. Более того,

в феврале этого года Минэнерго в прави-
тельство России представило законопроект,
предполагающий ввести уголовную ответ-
ственность за неоднократное самовольное
подключение к электрическим и тепловым
сетям, не повлекшее причинение ущерба
на сумму более 250 тысяч рублей.

Цель ужесточения законодательства –
снижение случаев воровства коммунальных
услуг и восполнение пробела в законода-
тельстве. Сейчас уголовная ответственность
предусмотрена только за воровство из неф-
тепровода, нефтепродуктопровода, газо-
провода.

Повышающим коэффициентом
В постановлении правительства РФ от

26 декабря 2016 года № 1498, вступившем
в силу с 1 января 2017 года, говорится,
что если в помещении, где проживает по-
требитель, выявлено несанкционированное
вмешательство в работу прибора учета,
производится перерасчет платы за комму-
нальные услуги (пункт 81.11). Причем опла-
чивать ресурс придется с применением по-
вышающего коэффициента 10, то есть в де-
сятикратном размере.

При этом если дату, к примеру, врезки
в стояки систем водоснабжения и отопления

или несанкционированного, в обход счет-
чиков, подключения к электросети опреде-
лить невозможно, то перерасчет сделают
за последние три месяца. Аналогичные
меры примут и в отношении тех собствен-
ников, у которых на счетчиках будут нару-
шены пломбы или обнаружатся следы вме-
шательства в работу прибора учета (к при-
меру, установки магнитов).

Доначислять плату, если неизвестно чис-
ло проживающих, будут с учетом количества
собственников помещения, где выявлено
нарушение. А взыскивать «недоимку» в не-
жилых помещениях придется ресурсоснаб-
жающей компании.

Кроме того, при очередной проверке,
которая теперь, если прибор учета распо-
ложен в жилом помещении, должна прохо-
дить не чаще одного раза в три месяца,
проверяющий может установить контроль-
ные пломбы и индикаторы антимагнитных
пломб, а также пломбы и устройства, поз-
воляющие фиксировать факт несанкциони-
рованного вмешательства.

Эксперты утверждают, что все эти меры
снизят число претензий собственников
жилья к начислениям за общедомовые нуж-
ды, или, как сейчас их называют, содержание
общего имущества дома.

Есть
долг?
Сиди
без
света!

915 миллионов рублей
составила по состоя-
нию на март 2017 года
сумма просроченной
задолженности за
электроэнергию гаран-
тирующему поставщи-
ку – ПАО «ТНС энерго
НН».

Как сообщает пресс-служба
компании, в связи со сложив-
шейся ситуацией с неплатежами
более 150 тысяч потребителей
электроэнергии – жителей мно-
гоквартирных и частных домов в
апреле 2017 года получат уве-
домление о предстоящем ограниче-
нии энергоснабжения в связи с
накопившейся задолженностью.

Согласно законодательству, с
1 января 2017 года изменились
требования к уведомлению долж-
ников: исполнитель коммунальной
услуги вправе ограничить энер-
госнабжение после однократного
предупреждения неплательщика.
Уведомить потребителя теперь
можно не только вручением пись-
ма лично в руки, но и другими
способами: включением соответ-
ствующей информации в квитан-
цию, SMS, телефонным звонком,
сообщением в «личном кабинете»
на сайте поставщика электро-
энергии.

В случае непогашения задол-
женности в течение 20 дней после
уведомления подача электроэнер-
гии может быть сначала ограниче-
на, а затем полностью останов-
лена. При отсутствии технической
возможности предварительного
частичного ограничения энерго-
снабжение может быть приоста-
новлено сразу.

Расходы исполнителя, связан-
ные с введением ограничения и
последующим возобновлением
энергоснабжения, обязан будет
возместить неплательщик, как и
всю сумму долга.

ПАО «ТНС энерго НН» реко-
мендует потребителям услуг в
случае возникновения трудной
финансовой ситуации обратиться
в центр обслуживания клиентов
компании для составления гра-
фика погашения задолженности.

Узнать состояние лицевого сче-
та можно непосредственно из
квитанции, а также по телефону
единого контактного центра (831)
233-09-70 (в том числе в автома-
тическом режиме), при обращении
в центр обслуживания клиентов
или через сервис «Задать вопрос»
на сайте компании nn.tns-e.ru.

Воришек накажут

Как отмечают председатели советов многоквартирных домов, одной из причин больших начисле-
ний за общедомовые нужды (ОДН) является воровство энергоресурсов некоторыми жителями. Это
и установка магнита на счетчик электроэнергии, чтобы притормозить его работу, и подключение
особо мощных потребителей электроэнергии к электрощиту в подъезде, и «отматывание» назад ра-
нее потребленных киловатт-часов. Способов – масса. А самое обидное, что воруют эти умельцы у
своих же соседей, ведь оплачивать разницу между общеквартирным и общедомовым потреблением
приходится всем.
Однако в 2017 году санкции за воровство коммунальных услуг ужесточились. Более того, некото-
рые депутаты Госдумы предлагают даже ввести уголовную ответственность. Что только предлагает-
ся и что уже предусматривает законодательство?

Подготовила Светлана Муратова. Фото из интернета
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Старт проекту в детском саду
№ 58 дали заместитель главы
города Елизавета Солонченко и
заместитель главы городской ад-
министрации Наталия Казач-
кова.

– Работающие комбинаты дет-
ского молочного питания – это
большой плюс нашего города, по-
тому что дети до трех лет у нас
обеспечены здоровым питанием.
А теперь мы готовы сделать так,
чтобы и в детских садах ребята
пили не просто кефир по ГОСТу,
а тот, который произведен с ис-
пользованием живых культур и
из натурального молока. Как мы
убедились сегодня, детям он очень
нравится.

Пока продукцию молочных ку-
хонь будут получать воспитанники
семи детских садов города: № 212
и 322 Московского района, № 58,
469 и 39 Нижегородского, а также
№ 18 «Крепыш» и детского сада
№ 59 «Колокольчик» Со-
ветского. После того как
будет установлено допол-
нительное оборудование на
молочных кухнях, кефир и
другие полезные кисломо-
лочные продукты будут получать
детские сады всего города.

– Вопросы по другим детским
учреждениям Нижнего Новгорода
мы планируем проработать до
конца года, чтобы с 1 января
2018 года все детские сады пере-

шли на полезное, здоровое пита-
ние без консервантов, – сказала
Наталия Казачкова.

Кстати, прежде чем ввести это
нововведение в детских садах,
специалисты подробно рассказали

родителям воспитанников обо
всех плюсах продукции молочных
кухонь, ассортименте и условиях,
в которых она изготавливается и
хранится. И только после того,
как родители дали свое согласие,
проект был запущен.

– Несмотря на продуктовое
изобилие на прилавках, действи-
тельно качественную продукцию
найти сейчас трудно, – подели-
лась мнением мама воспитанника
детского сада № 58 Ксения Кле-

ментьева. – Даже если
состав хороший, прове-
рить, правда это или нет,
затруднительно. Поэтому
я очень рада, что деткам
в нашем саду дают нату-

ральную еду. Мой ребенок раз-
борчив в еде и ест не все молоч-
ные продукты. Но с молочной
кухни съедает все и просит до-
бавки.

По словам директора МБУЗ
«Молочная кухня» Ирины Буг-

ровой, сейчас в городе работают
три молочные кухни: в Нижего-
родском, Автозаводском и Сор-
мовском районах. Все они вы-
пускают кисломолочную продук-
цию только из натурального сырья
с использованием грибковой за-
кваски. Красители, стабилизаторы
и консерванты не используются,
поэтому и срок годности у про-
дуктов всего 48 часов.

– Сегодня в детские сады,
участвующие в проекте, мы на-
чали поставлять кефир, – доба-
вила она. – А чуть позже заменим
все молочные продукты на нату-
ральные. Их поставка будет про-
ходить ежедневно.

Фото Алексея Манянина

Все лучшее – детям

Нижний Новгород — один из немногих российских
городов, где сохранились комбинаты молочного
питания. Их продукция очень востребована, ведь
делается она из натурального молока с использо-
ванием живых культур, а значит, полезна и без-
опасна для детей. А на прошлой неделе в нашем
городе стартовал пилотный проект «Здоровое пи-
тание нашим детям». И теперь кисломолочными
продуктами и творогом с молочных комбинатов
кормить малышей будут и в детских садах.

С 1 января 2018 года во всех детских
садах города планируется перейти на
продукцию молочных комбинатов.

Траву жечь нельзя!
В эти выходные, которые выдались сухими и

теплыми, первый поджог травы случился прямо в
городе — на берегу Мещерского озера. По словам
очевидцев, какой-то мужчина намеренно поджег
траву и скрылся. А площадь возгорания стала
быстро разгораться, еще немного, и начали мы
гореть березы. Если бы не группа
школьников, которые залили огонь
водой и затоптали ногами. При
этом прохожие оставались к про-
исходящему безучастными, как
будто им все равно, чем они ды-
шат и в каком состоянии окру-
жающая их природа.

– Многие люди до сих пор уверены, что, вы-
жигая прошлогоднюю траву, они приносят пользу
и после пожара на пепелище появится новая зе-
леная травка, – отмечают в экоцентре «Дронт».
– На самом деле во время пала травы нарушается
вся экостистема: сгорают семена и корневища
многих растений, гибнут мелкие животные – на-
секомые, ящерицы, грызуны и т. д. Все это

никак не идет на пользу природе.При этом с без-
обидного, казалось бы, пала травы часто начина-
ется большой пожар. Ежегодно по всей России
из-за поджогов сухой травы происходят крупные
пожары, которые уничтожают не только лесные
массивы, но и людские поселения.

Заметим, что самостоятельно
тушить палы травы, как это сде-
лали ребята на Мещерском озере,
очень опасно. Собственноручно
бороться с возгоранием можно
только в том случае, если оно
совсем небольшое, если вы не
один и на вас нет синтетической

одежды. Если же его площадь значительная —
нужно срочно вызывать пожарных. Телефон по-
жарной службы 112 или 101(звонок бесплат-
ный).

Главное — не оставаться равнодушными.
Материалы подготовила подготовила 

Елена Шаповалова
Фото из интернета

Уже два года постанов-
лением правительства
РФ введен полный за-
прет на бесконтроль-
ное выжигание травы.

Весной у защитников природы прибавляется работы.
Специалисты экоцентра «Дронт» решили еще раз на-
помнить, почему жечь сухую прошлогоднюю траву
вредно для природы и опасно для человека.

Пилотный проект реализуется в семи детских садах города: № 212 и 322 Московского района, № 58, 469 и 39 Нижегородского, а
также № 18 «Крепыш» и детского сада № 59 «Колокольчик» Советского.
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Необходимое
просвещение

По мнению координаторов про-
екта, лишь единицы из жителей
России сегодня «заморачиваются»
тем, чтобы отделить пластик, бу-
магу или стекло от других отходов,
большинство все еще валит весь
мусор в один пакет и относит на
мусорку. На сайте проекта мойэ-
кодвор.рф приводится та-
кая статистика: по резуль-
татам новейших исследо-
ваний Гринпис России, из
73,7 млн жителей 160
крупных городов нашей
страны доступ к инфра-
структуре раздельного сбо-
ра отходов имеют только
6,8 млн горожан. Причем только
в пяти населенных пунктах России
этот доступ имеют более половины
жителей: Волжском, Мурманске,
Мытищах, Оренбурге и Саранске.

Последствия такого отношения
к окружающей среде рано или
поздно приведут к экологической
катастрофе. Специалисты подсчи-
тали, что каждый россиян в год
производит почти полтонны от-
ходов. Если умножить эту цифру
на количество жителей только
нашего города, получится косми-
ческая величина. Более 90% твер-
дых бытовых отходов складируется
на свалках, и только 4–5% вто-
рично перерабатывается. А сколь-
ко среди этого хлама опасных от-
ходов: батареек, ртутных лампо-
чек, градусников, которые отрав-
ляют почву и грунтовые воды?

Другими словами, мы сами
каждодневно уничтожаем свою
планету и свое будущее. И чтобы
эту ситуацию изменить, не надо
ждать, когда об экологии позабо-
тится кто-то другой – начинать
надо с себя, с разделения своего
мусора. Эффективная переработка
отходов возможна, только если
мы разделяем их сразу же – дома,
на работе, улице, предприятии.

– Сознание большинства лю-
дей еще не готово к ежедневной
заботе о планете, – констатирует
координатор проекта «Экодвор»
Мария Гулынина. – Что говорить
о раздельном сборе отходов, если
многие жители нашего города
еще не научились бросать мусор
в урну, а не мимо! Поэтому эко-
логическое просвещение сегодня
просто необходимо, причем вос-
питывать правильное отношение
к окружающей среде нужно и у
взрослых, и у детей. 

Время действия проекта – ян-
варь–июнь 2017 года. Но, по словам
его координаторов, работа с эко-
логически просвещенными горожа-
нами, конечно, будет продолжаться
и дальше. Ведь цель общая – забо-
титься об экологии, то есть о своем
будущем и будущем детей.

Каждой многоэтажке –
по экодвору!

Каким же образом координа-
торы «Экодвора» собираются ме-
нять наше отношение к мусору?

В проект приглашаются все,
кто готов делать нашу планету,
страну и город чище. Цель гло-
бальная, но начинать нужно с
малого – с внедрения раздельного

сбора отходов – сокращен-
но РСО, в своем дворе. А
как это сделать – научат в
школе «Экодвора».

Экоуроки проходят каж-
дую среду апреля в област-
ной библиотеке имени Ле-
нина (ул. Варварская, 3).
На них нижегородцам рас-

сказывают о том, почему так важ-
но разделять мусор, куда можно
сдавать вторсырье и опасные от-
ходы уже сегодня, а также об
организации специальных меро-
приятий по сбору мусора для
сдачи во вторичную переработку:
праздники «Экодвор», мастер-
классы для детей и взрослых, со-
седские обеды, акции по обмену
вещами и книгами.

– В конце апреля в
Нижнем Новгороде прой-
дет один из таких празд-
ников, так сказать, образ-
цово-показательный, –
продолжает Мария Гулы-
нина. – Это проверенный
на практике способ объединять
людей для внедрения раздельного
сбора отходов, он уже успешно
используется в других городах

России. Далее подобные меро-
приятия пройдут и в других дво-
рах. Всего запланировано восемь
таких встреч с жителями, их уже
будут проводить участники наших
занятий, они будут рассказывать
о раздельном сборе отходов и
подавать горожанам положитель-
ный пример. Это краткосрочная
цель. А долгосрочная цель – по-
степенно менять сознание наших
жителей, чтобы они задумывались
над проблемами экологии и на-
чинали заботиться об окружаю-
щей среде. А когда нижегородцев,
которые раздельно собирают му-
сор и сдают вторсырье, станет
значительно больше, это будет
знак для городской власти или
инвесторов, что пора оснащать
дворы контейнерами. Это и будет
главной целью проекта – кон-
тейнеры для вторсырья, которые
используются по назначению.

Как присоединиться
По словам Марии Гулыниной,

в первых двух занятиях в общей
сложности приняли участие около

10 человек. Большинство из них
– молодые люди, были даже не-
сколько школьников, которые ре-
шили внедрить РСО в своей шко-
ле. Кстати, участие коллективов
учащихся и работников в проекте
очень приветствуется. В школе,
вузе, на предприятии или фирме
также можно провести экологи-
ческий праздник, итогом которого
станет раздельный сбор бытовых
отходов. Но тех, кто заявил о
своем участии в проекте, гораздо
больше. И для участия вовсе не-
обязательно посещать экосреды.
Достаточно зарегистрироваться
на сайте проекта мойэкодвор.рф
и получить там четкие и прове-
ренные рекомендации о том, как
сплотить своих соседей и орга-
низовать во дворе раздельный
сбор отходов.

– Дома я разделяю мусор, у
меня два пакета – для вторсырья

и для неперерабатываемых отхо-
дов, – рассказала одна из участ-
ниц проекта Наталья Тихонова.
– Могу сказать, что больше всего
среди мусора именно пластика
– упаковки и бутылок. Я уже
задумываюсь над тем, как мини-
мизировать количество пластика
в быту, но пока еще не придума-
ла, как обходиться без однора-
зовых пакетиков. Во дворе дома
на пр.Гагарина где я сейчас сни-
маю жилье, стоят контейнеры
для раздельного сбора мусора,
так что у меня нет проблем с
тем, куда девать вторсырье. Но
скоро я планирую переселиться
в коттеджный поселок «Стрижи»,
и вот там мне понадобится вся
та информация, которую дает
проект «Экодвор». Думаю, что
экологические праздники с уча-
стием соседей там будут очень
актуальны. 

Наталья приехала из Минска
– города, по ее словам, очень
чистого и зеленогою И поначалу
ей было трудно привыкнуть к ог-
ромному количеству мусора в ни-
жегородских дворах, к неопрят-

ным контейнерным площад-
кам. 

– Как в Минске доби-
ваются чистоты на улицах?
Во-первых, администрация
города много усилий тратит
на воспитание граждан, по-
пуляризацию идей чистоты

городского пространства, – про-
должила девушка. – Плюс там
на каждом шагу урны, есть даже
для раздельного сбора мусора.
Так что у человека, который
хочет выбросить окурок или ка-
кую-то упаковку, просто нет шан-
сов попасть мимо. Хочется, чтобы
и Нижний Новгород был таким
чистым и красивым, поэтому я и
пришла в этот экопроект.

РазДельно
«Экодвор», конечно, далеко не

первый проект в Нижнем Новго-
роде, пропагандирующий необхо-
димость собирать «полезные» от-
ходы. Например, активисты со-
общества «Изменим мир» уже
несколько лет проводят регуляр-
ные акции по сбору вторсырья и
вредных отходов. Их акции под
названием «РазДельно» проходят

Изменим мир вместе
Раздельный сбор мусора пытались вводить в Нижнем Нов-
городе не раз. Администрация города и инвесторы массо-
во ставили специальные контейнеры для пластика, стекла,
макулатуры в разных районах города. Но каждое из этих
начинаний за редким исключением заканчивалось прова-
лом, потому что в эти емкости жители кидали все подряд.
Почему так происходило? Потому что главное в сборе «по-
лезных» отходов – это не установка контейнеров, а жела-
ние самих производителей мусора, то есть нас с вами, ис-
пользовать их по назначению. Ведь фасовка мусора начи-
нается не на сортировочной станции или перерабатываю-
щем предприятии, а на кухне. А значит, сначала нужно по-
высить экологическое сознание горожан, а потом уже обо-
рудовать город спецконтейнерами.
Именно с этой целью был создан федеральный проект
«Экодвор», участником которого стал и Нижний Новгород.

Эффективная переработка отходов
возможна, только если мы разде-
ляем их сразу же – дома, на работе,
в учебном заведении, на улице.

Каждый житель России создает поч-
ти полтонны отходов в год, более
90% которых оказываются на свал-
ках, и только 4–5% вторично пере-
рабатывается.
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каждую последнюю субботу месяца.
Ребята через социальные сети объ-
являют адреса, по которым будет ор-
ганизован сбор, и приглашают всех
неравнодушных нижегородцев к уча-
стию. Например, в конце марта во-
лонтеры движения работали в трех
точках города: на Гордеевском пя-
тачке, в парках «Дубки» и имени
Пушкина.

Там можно было сдать не толь-
ко маркированный пластик, но и
стекло, алюминий, жесть, маку-
латуру, жестяные банки из-под аэро-
золя, а также батарейки, градусники,
энергосберегающие и люминесцентные
лампы.

– Недавно мы сменили компанию-
перевозчика и уже второй месяц при-
нимаем опасные отходы, – рассказала
руководитель движения Анастасия
Плужникова. – Ждем всех нижегород-
цев на наших акциях!

Кстати, каждый участник акции по-
лучает жетоны, которые можно обме-
нять у организаторов на сувениры.

Вторая жизнь вещей
Кстати, участники «Экодвора»

уверены, что вторая жизнь должна
быть абсолютно у всех вещей –
одежды, обуви, техники, предметов
быта и т. д. Ведь при их производстве
был нанесен урон окружающей среде,
образовались промышленные отходы.
Поэтому место еще хороших, но не-
нужных, надоевших вещей не на свал-
ке, а, например, во фри-маркете. Один
из них под названием «Свободу комоду»
проходит раз в месяц в хостеле «Фаб-
рика» (Рождественская улица, 24, вход

с Почтового съезда). Сюда нижего-
родцы могут приносить одежду, обувь,
книги, игрушки, посуду, украшения,
косметику, бытовые приборы и многое
другое, а также искать интересные
вещи для себя. Участие во фри-маркете
бесплатное.

– Мне кажется, это замечательный
формат общения, – говорит одна из по-
сетительниц фри-маркета на Рожде-
ственской Елена Переслегина. – В по-
следнее время я все чаще задумываюсь
над тем, сколько мусора мы производим
и как много одноразовых вещей по-
явилось в нашей жизни. Рука не под-
нимается выбросить вещь, которая на-
доела, но еще вполне пригодна для ис-
пользования. Вот и приношу сюда каж-
дый месяц по целому пакету. Кстати,
вещи быстро разбирают. Значит, кому-
то они нужны.

Не весь мусор 
одинаково «полезен»

Если вы уже созрели для того,
чтобы завести на своей кухне как ми-
нимум два пакета для мусора – одни
для «полезных» отходов, а второй для
тех, которые уже не переработаешь,
– вот несколько советов по сбору

вторсырья. Правила эти просты. Во-
первых, любое вторсырье, будь то пла-
стик, бумага или стекло, должно быть
чистым. Второе правило касается пла-
стиковой упаковки, а это большая
часть вторсырья в наших мусорных
ведрах. Какой пластик можно сдавать,

а какой не примут? Об этом скажет
маркировка на упаковке. Тара и
упаковка с номером 1, 2 и 4–6 го-
дится для переработки. А вот 3 и
7 (контейнеры и пленка для пище-
вых продуктов, бутылки для кулера

и т. д.) в России не перерабатываются.
Более того, изделия из поливинилхло-
рида (маркировка 3) при сжигании вы-
деляют диоксины – сильные яды и
канцерогены.

А вот полиэтиленовые пакеты –
ценный ресурс для переработки, и мно-
гие заготовители вторсырья с удоволь-
ствием их принимают.

– Я уже в магазине обращаю вни-
мание на маркировку пластика, – го-
ворит «сортировщица» со стажем Юлия
Мочалова. – Беру продукты только в
такой таре, которая идет на перера-

ботку. Если упаковка не промар-
кирована – не беру.

Только представьте себе, как
было бы здорово, если бы так по-
ступали все из нас. Тогда упаковка
из «вредного» материала попросту

исчезла бы с прилавков магазинов. Не
говоря уже о том, что мусорные поли-
гоны освободились бы от гор пластика,
время полного разложения которого –
только задумайтесь! – около пяти сто-
летий.

Елена Шаповалова
Фото предоставлено 

организаторами «Экодвора»

Карта приема 
вторсырья 
и опасных 
отходов
Отработанные аккумуляторы и батарейки:
– детская областная библиотека (ул. Звез-

динка, 5);
– ул. Энгельса, д. 28–29 (во дворе контейнер

для батареек);
– ДК «Красное Сормово»;
– фонд «Сострадание НН», Бурнаковский

проезд,16 (вт–сб с 11.00 до 18.00); ул. Ко-
минтерна, 29а (пн–пт с 9.30 до 17.30, сб с
11.00 до 16.00);

– магазин «Дирижабль» на ул. Б. Покров-
ской, 46;

– отель «Ибис» (контейнер около ресепшен);
– все корпуса ВШЭ: ул. Б. Печерская, 25/12, ул.

Львовская, 1в; Сормовское шоссе, 30; ул.
Родионова, 136.

Люминесцентные и ртутные лампочки, 
градусники:
– ул. Ульянова, 6 (во дворе контейнер для

ламп);
– IKEA (Кстовский район, д. Федяково), магазин

мебели (только лампы);
– ул. Энгельса, 28–29 (контейнер во дворе).

Макулатура, пластик, стекло, алюминий:
– мобильные пункты приема вторсырья: во

дворе ул. Донецкой, 3 и ул. Родионова, 5 и
ул. Баранова, у самолета;

– контейнеры компании ООО «Фарбе НН»: ул.
Рождественская 6; ул. Родионова, 167/3;
ул. Невзоровых, 47; ул. Республиканская,
14; ул. Тимирязева, 7; Казанское шоссе,
10/1; ул. Белинского, д. 11/66.

Одежда, домашний текстиль
– ТЦ «Мега» или магазины H&M по всему

городе. За принесенные вещи выдаются бо-
нусы и скидки;

– фонд «Сострадание НН» (Бурнаковский проезд,
16; ул. Коминтерна, 29а) на подстилки для
животных. Сбор проходит каждый месяц.

Конечно, это далеко не полный список адресов,
где можно сдать «полезные» и вредные отходы
в Нижнем Новгороде. С каждым годом все
больше компаний занимаются заготовкой и
переработкой вторсырья, а нижегородцы по-
степенно приходят к решению наносить природе
как можно меньше вреда и разделять мусор.
Если вы к ним относитесь, обращайте внимание
на свой двор, магазины, библиотеки и другие
учреждения, где вы бываете. Возможно, кон-
тейнеры и пункты сбора в скором будущем по-
явятся недалеко от вашего дома или работы.

В отдельных странах РСО позволяет
превращать 60–80% всего мусора в
ценное вторичное сырье.

Проект «Экодвор» нацелен на до-
ступность раздельного сбора отхо-
дов в каждом дворе страны.
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Период активности
Клещи – одно из бедствий со-

временности – не дают рассла-
биться жителям ни сельских на-
селенных пунктов, ни крупных
городов. Просыпаются насекомые
с наступлением тепла, когда земля
прогревается хотя бы до 5–7 гра-
дусов по Цельсию. А учитывая,
что они любят высокую влаж-
ность, таянье снега и льда, ве-
сенние ручьи только ускоряют
активизацию насекомых.

Обычно период наибольшей
активности клещей наступает с
середины апреля. Однако в 2017
году, как отмечают специалисты,
пробуждение клещей началось
на две недели раньше. Причина
тому – ранняя весна и теплая
погода.

Продолжается период актив-
ности до июня–июля. Затем, как
считается, наступает временное
затишье. Второй этап, но уже
менее выраженной агрессии –
август–сентябрь. В это время на-
секомые меньше нападают на лю-
дей и животных, а с наступлением
холодов зарываются в опавшую
листву, пожухлую траву и цепе-
неют.

Чем опасны насекомые
Клещи опасны не сами по

себе, а теми болезнями, которые
они переносят. В Нижегородской
области у людей, которых поку-
сали клещи, регистрируются кле-
щевой вирусный энцефалит (КВЭ)
и боррелиоз (болезнь Лайма).

Боррелиоз – это бактериальное
заболевание. Инкубационный пе-
риод его длится от 1 до 40 дней,
в среднем 10–14 дней. Первыми
симптомами могут стать уста-
лость, головная боль, боль в мыш-
цах и суставах, иногда появляется
красная сыпь. Лечение дает хо-
роший эффект, если оно оказано
своевременно. При развитии за-
болевания может возникнуть по-
ражение нервной системы, су-
ставов, оболочек сердца, глаз.
При переходе инфекции в хрони-
ческую форму у больных могут
развиться артриты, нейроборре-
лиоз, хронический атрофический
дерматит.

Клещевой вирусный энцефалит
(КВЭ) может приводить к инва-
лидности и смерти. Чаще всего
заболевание фиксируется весной
и осенью, в период наибольшей
активности клещей. Инкубацион-

ный (скрытый) период длится
чаще 10–14 дней, но может про-
должаться от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, со-
провождается ознобом, сильной
головной болью, резким подъемом
температуры до 38–39 градусов,
тошнотой, рвотой. Человека бес-
покоят мышечные боли, которые
наиболее часто локализуются в
области шеи и плеч, грудного и
поясничного отдела спины, ко-
нечностей.

При развитии заболевания про-
исходит поражение нервной си-
стемы человека. Последствия пе-
ренесенного клещевого энцефа-
лита – параличи, психические
нарушения, эпилептические при-
падки, они нередко являются при-
чиной инвалидности больных.

Заразиться может
любой

Заражению клещевым энцефа-
литом восприимчивы все люди,
независимо от возраста и пола.
Возбудитель болезни передается
человеку в первые минуты при-
сасывания зараженного вирусом
клеща. Укус происходит безбо-
лезненно за счет впрыскивания

слюны, содержащей анальгетики.
Она также служит средством для
надежного прикрепления паразита
и блокирует клетки иммунитета
на месте укуса.

При этом высота обитания
клещей ограничена: они не под-
нимаются на высоту более 1,5
метра и терпеливо поджидают
жертву. Однако заразиться можно
и, например, выпив сырого моло-
ка, в котором может находиться
вирус. Поэтому специалисты ре-
комендуют в неблагополучных по
клещевому энцефалиту террито-
риях употреблять этот продукт
только после кипячения.

Если клещ присосался
Как отмечают специалисты,

схема действий в случае приса-
сывания клеща такова. Во-первых,
его нужно удалить, сохранив жиз-
неспособность. Сделать это можно
самостоятельно или обратившись
в травмпункт вашего района.

После этого удаленного клеща
необходимо отправить на иссле-
дование в Нижегородский НИИ
эпидемиологии и микробиологии
имени Блохиной (ул. Грузинская,
44, телефоны: 433-76-55, 434-17-
71, сайт www.micro.nnov.ru). В
течение суток вам должны пре-
доставить результат исследова-
ния.

Можно также обратиться в
лабораторию Центра гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской
области по адресу: Нижний Нов-
город, улица Тургенева, дом 1
(телефон 436-79-23). Бактерио-
логические лаборатории филиала
Центра гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области имеют-
ся также в Шахунском, Тонша-
евском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах.

Как отмечают в управлении
Роспотребнадзора по Нижего-
родской области, исследование
клещей на наличие антигена ви-

руса клещевого вирусного энце-
фалита проводится за счет
средств территориального фонда
ОМС (обязательного медицин-
ского страхования), то есть бес-
платно для пострадавшего, толь-
ко при наличии направления из
медицинской организации. Если
человек обращается в лаборато-
рию самостоятельно, то оплачи-
вать процедуру исследования
клеща ему придется из личных
средств.

Если клещ инфицирован, то
показана терапия. Но даже если
вирус не выявили, 100%-ной га-
рантии, что человек не заболеет,
отмечают медики, все равно нет,
поэтому укушенный должен в
течение месяца наблюдаться у
инфекциониста в районной по-
ликлинике.

Методы профилактики
Специальные защитные ко-

стюмы или хотя бы одежда, ко-
торая не дает клещу проникнуть
к телу, могут стать одним из ме-
тодов профилактики заболеваний,
переносящихся клещами. Так,
рубашка или блуза должна иметь
длинные рукава, желательно с
резинкой на запястье. Ноги луч-
ше скрыть под брюками, а голову
и шею закрыть косынкой или
шарфом.

Отпугивают клещей репеллен-
ты, которыми обрабатывают от-
крытые участки тела и одежду
перед походом в лес.

В парках, скверах, на придо-
мовых территориях в черте города
или в домах отдыха за городом
методом профилактики становится
обработка территории противо-
клещевыми средствами. Напри-
мер, в Нижегородской области в
2017 году проведение акарицид-
ных обработок запланировано на
площади 2200 га.
Подготовила Светлана Муратова

Фото из интернета

Клещи атакуют!
Весна только началась, а в
регионе уже зарегистри-
ровано три случая обра-
щения за медицинской по-
мощью с присасыванием
клещей. Об этом сообщи-
ло управление Роспотреб-
надзора по Нижегород-
ской области. В одном из
них клещ присосался на
придомовой территории в
Советском районе Нижне-
го Новгорода. И хотя при
проведении лабораторных
исследований этих клещей
антигены клещевого ви-
русного энцефалита не
выявлены, давайте разбе-
ремся, чем опасны крово-
сосущие и что делать,
если вы их на себе нашли.
Ведь мы не застрахованы
от их нападения ни в горо-
де, ни за его пределами.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ИГРА» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Специальный корреспондент 12+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.20 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, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ШЕФ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.30 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
05.10 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 16+
06.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 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+
16.10 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 12+
18.50, 04.25 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Европа в тени полумесяца 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
05.15 Д/ф «Мой ребенок – вундеркинд»

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 «Га-

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

видениями» 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 «АНАКОНДА» 16+
00.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Турбо» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

6+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
09.30 М/ф «Университет монстров» 6+
11.25 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
22.55, 00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.55 Большая разница 12+
05.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
05.45 Ералаш
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
13.10 Д/ф «Этот легендарный Гербер-

штейн» 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО» 0+
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

0+
15.40 Х/ф «ИВАН» 0+
17.15 Встреча на вершине 0+
17.45 К юбилею Михаила Плетнева 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая

во времени» 0+
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник

Российской Федерации. Валерий
Сировский» 0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала» 0+
00.30 Камерный вечер с Государствен-

ным квартетом имени Бородина
0+

01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне» 0+

02.40 М. Равель, Испанская рапсодия для
оркестра 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 16.10, 19.50,

22.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионером?

12+
07.30, 11.55, 16.15, 19.55, 23.00 Все на

Матч!
09.20 Формула-1 0+
12.20 «Спартак» – «Зенит». История про-

тивостояний». 12+
12.40 Д/ф «Братские команды» 16+
13.10 «Футбол двух столиц». 12+
13.40 «Спартак» – «Зенит». Live». 16+
14.10 Футбол. Чемпионат Англии 0+
17.00, 01.45 ЕвроТур. 12+
17.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
18.00 «Тотальный разбор» 12+
19.30 Спортивный репортер 12+
20.25 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд
23.45 Волейбол. Чемпионат России 0+
02.15 Футбол. Чемпионат Англии 0+
04.15 Х/ф «ГОЛ» 12+
ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Последний лепесток»
05.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 16+
11.15 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 16+
ННТВ

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

10.10 Автодрайв 12+
10.35 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.55 Просто вкусно 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.30 Классики 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Преступление в стиле модерн 12+
19.50 Т/с «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
22.00 Миссия выполнима 12+
22.20 Х/ф «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 02.40 Секретные территории 16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СХВАТКА» 18+
04.40 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

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

06.00 Экипаж. Происшествия недели
16+

06.35 Урожайный сезон 12+
06.55 Загородные премудрости 12+
07.20 Стряпуха 16+
07.40 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События недели 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
11.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости

13.15 Меняйся с Мегой 16+
13.20 Легенды советского сыска 12+
14.05, 00.50 Секреты библейских текстов

16+
15.00 Малиновый рай 16+
15.55, 23.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»

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

вор 16+
18.55 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.00 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Медиа Кидс 12+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.35 Придуманное счастье 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+
01.30 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
16+

07.30, 05.20 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-2» 16+
21.00, 03.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.55 Беременные: после 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.

ШАНТАЖ» 16+

Понедельник, 17 апреля

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Уникальность выставки в том, что
участвовать в ней может любой чело-
век старше 18 лет, для которого изоб-
разительное искусство не является
профильным видом деятельности. И
не столь важно, «сильные» у него
произведения или «слабые», содер-
жательные или бессмысленные, ведь
только зрителю предстоит определить
это, поскольку он так же свободен,
как и участники выставки.

– Это творчество ради творчества,
– отмечают организаторы мероприя-
тия. – Здесь во многом важнее про-
цесс, а не результат. Инженеры, ме-
неджеры, педагоги, биологи, физики,
программисты – для них искусство и
творчество – не просто хобби, а сред-
ство выражения своего «я». Всех этих
людей мы ждем на нашей выставке.

Заплатив взнос 400 рублей (эти
деньги идут на техническую поддержку
и полиграфию) участник может пред-
ставить не более четырех работ. Это
может быть живопись, графика, коллаж,
смешанные техники, скульптура, объ-
екты, инсталляции. Авторские работы
принимает специальная комиссия 12,
13 и 14 апреля с 13.00 до 18.00.

Не принимаются работы выпуск-
ников профессиональных художествен-
ных учреждений высшего и среднего
образования и тех, кто профессио-
нально занимается изобразительным
искусством.

Выставка открывается 20 апреля
и продлится по 20 мая. Не упустите
свой шанс целый месяц экспониро-
ваться в одном из лучших выставочных
комплексов города!

Отметить День
космонавтики

12 апреля в Нижегород-
ском планетарии им. Г. М.
Гречко пройдет множество
мероприятий, посвященных
первому полету человека в
космос.

8.30 – сбор участников
митинга.

9.07 (время старта кос-
мического корабля «Восток»
в 1961 году) под крылатое
«Поехали!» в небо взлетят
воздушные шары с мечтами
и пожеланиями школьников.
Запланирован концерт и па-
рад авиамоделей. 9.00 – в
фойе планетария для всех
желающих откроется выстав-
ка-лекция нижегородского
музея «холодной войны» и

истории города Горького в
1946–1991 гг. «От авионики
до космонавтики». На ней
будут представлены редкие
экспонаты из фондов музея,
связанные с авиацией: при-
боры, техника, наглядные по-
собия. Значительная часть
экспонатов впервые предла-
гается вниманию широкого
зрителя.

А в галерее второго этажа
откроется выставка «Первый
и первая», посвященная двум
легендарным людям – пер-
вому космонавту Земли
Юрию Гагарину и первой
женщине-космонавту Вален-
тине Терешковой.

Посетители смогут почув-

ствовать себя космонавтами
и отведать в кафе планетария
продукцию «Лаборатории кос-
мического питания» – на-
стоящую космическую еду в
тубах!

В 9.40 в фойе первого
этажа планетария для уча-
щихся третьего класса прой-
дет интерактивная игра «Кос-
мическая карусель».

В 9.40 в зале «Космонав-
тика» для учащихся 4–8-х
классов состоится «Гагарин-
ский урок».

В 11.30 в Большом звезд-
ном зале – полнокупольная
программа для детей 7–12
лет «За волшебным шаром в
космические дали»

В 13.00 в Большом звезд-
ном зале – полнокупольная
программа «Звездное небо
Нижнего. Рассвет космиче-
ской эры».

В 19.00 в Большом звезд-
ном зале – праздничный кон-
церт. В сопровождении кра-
сочных видеоинсталляций
прозвучат лучшие песни о
любви, арии из оперетт и
шлягеры из популярных со-
ветских кинофильмов 1930–
1980-х годов.

Стать свободным
художником

Выставочный комплекс на пл.
Минина и Пожарского, 2/2 объ-
явил об открытии четвертой вы-
ставки «Свобода творчества».
Ее участники – непрофессиона-
лы, увлеченные творчеством,
которые готовы показать свои
произведения тысячам нижего-
родцев и гостей города.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ

ВОР» 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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Вечер 12+
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

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

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

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

ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ШЕФ» 16+

00.55 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Авиаторы 12+
04.10 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+
17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»

12+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» 12+
04.50 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 16+
05.40 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

16+
ТВЦ

05.50 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
09.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»

12+
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
18.50, 04.10 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 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу

быть звездой» 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 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
01.00 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+
05.00 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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
10.00, 23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
23.05 Кухня. Идем в кино! 12+
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+
03.40 Большая разница 12+
04.55 М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА.

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» 0+

13.00 Д/ф «Вологодские мотивы» 0+
13.10 Пешком... 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО» 0+
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Федерации.
Валерий Сировский» 0+

15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени» 0+

16.25 Д/ф «Уильям Гершель» 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.20 Встреча на вершине 0+
17.50 К юбилею Михаила Плетнева 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Необыкновенное путеше-

ствие обелиска» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» 0+
МАТЧ-ТВ

Профилактика до 10:00
10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10 Но-

вости
10.05, 14.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
10.30, 15.05, 20.15, 23.40 Все на Матч!
11.40 Секрет успеха 12+
12.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
15.30 «Почему «Лестер» заиграл без

Раньери?». 12+
15.50 Футбол. Лига чемпионов 0+
17.50 Десятка! 16+
18.10 Футбол. Лига чемпионов 0+
20.45 «Кройф. Тот, кто придумал «Бар-

селону». 16+
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов
00.15 Баскетбол. Евролига 0+
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД» 16+
ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
09.40, 03.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

16+
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
12+

ННТВ
Профилактика до 14:00
14.00 Край Нижегородский 12+
14.20 Просто вкусно 12+
14.35 Миссия выполнима 12+
15.00 Автодрайв 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
17.00 ОбъективНО. Сегодня
17.05 Городской маршрут 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

10.00, 04.30 Территория заблуждений
16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ

МЩЕНИЯ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
02.30 Секретные территории 16+
ВОЛГА

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

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

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Легенды советского сыска

12+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Подаренная жизнь 16+
09.45 Образованные звезды 16+
10.40 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.55 Любовь со звездой 16+

14.55 Пчелиный эликсир 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Тайны разведки 12+
22.40 Без галстука 16+
01.40 Женское провидение 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

02.00 Профилактика до 10.00
06.00 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Кстати 16+
19.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
21.20 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ»

16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+
01.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ»

12+
ДОМАШНИЙ

01.45 Профилактика до 10.00
10.00 По делам несовершеннолетних

16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
17.00, 22.55 Беременные: после 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2»

16+
21.00, 02.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-

ГДА» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

Среда, 19 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 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»

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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Вечер 12+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

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

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

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

НАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ШЕФ» 16+
00.55 Место встречи 16+

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

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

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

16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
23.15 Дом-2 16+
01.15 Муз/ф «Пустоголовые» 16+
05.20 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 16+
06.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один

против всех» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

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

13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
18.50, 04.25 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.25 Право знать! 16+
02.00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
03.30 Д/ф «Русский «фокстрот» 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 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ»

16+
02.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.00 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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
09.30, 22.30, 23.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое

16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА.

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕН-
РИХ VI» 0+

12.50 Д/ф «Плитвицкие озера» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО» 0+
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Федерации.
Валерий Сировский» 0+

15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени» 0+

16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная» 0+

17.20 Встреча на вершине 0+

17.50 К юбилею Михаила Плетнева 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»

0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 П.И.Чайковский, Скрипичные

соло из балетов «Спящая краса-
вица» 0+

02.00 Профилактика до 09.59 0+
МАТЧ-ТВ

06.30, 01.30 Д/с «Вся правда про …»
12+

07.00, 07.25, 08.55, 12.50, 15.55 Ново-
сти

07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

07.30, 12.55, 16.00, 23.40 Все на Матч!
09.20 «Тотальный разбор» 12+
10.50 Смешанные единоборства 16+
13.25 ЕвроТур. 12+
13.55, 16.45 Спортивный репортер 12+
14.15 Хоккей. «Золотая шайба»
17.05 Реальный спорт. Гандбол 12+
17.40 Секрет успеха 12+
18.00, 00.30 Спортивный заговор 16+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Лига чемпионов
01.00 Обзор Лиги чемпионов 12+
ПЯТЫЙ

05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» 12+

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
09.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 12+
11.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
02.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ»

16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
10.10 Городской маршрут 12+
10.35 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.55 Просто вкусно 12+
12.15 Край Нижегородский. Балахна

12+
12.30 М/с «Сказки Андерсена» 6+
13.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»

16+
15.00 ОбъективНО. 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
16.50 Быть отцом! 12+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект

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

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ

МЩЕНИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
02.00 Профилактика до 10.00
ВОЛГА

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

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

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Легенды советского сыска

12+
07.20 Урожайный сезон 12+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
08.30 Телекабинет 16+

08.35 На всякий случай 16+
08.55 Придуманное счастье 16+
09.50 Малиновый рай 16+
10.45, 18.50 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.55 Просто я работаю волшеб-

ником... 16+
14.55 Образованные звезды 16+
15.50, 23.05 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО» 12+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.35 Подаренная жизнь 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00, 09.00, 01.20 Дорожные войны

16+
08.30 Кстати 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
21.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 01.35 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+
17.00, 22.55 Беременные: после 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
21.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ

ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.

ШАНТАЖ» 16+

Вторник, 18 апреля



КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

11№ 27 (1191) 12–18 апреля 2017

Искусство реставрации
Выставка с элементами дополнен-

ной реальности «Искусство реставра-
ции» была организована в Нижнем
Новгороде Художественным музеем
совместно со Всероссийским художе-
ственным научно-реставрационным
центром имени Грабаря. Это старей-
шее реставрационное учреждение Рос-
сии, оно создано в 1918 году.

В центре работают отделы рестав-
рации масляной и темперной живо-
писи, мебели, тканей, керамики, гра-
фики, кости, металла, рукописей, ка-
менной скульптуры, а также отделы
физико-химических исследований, на-
учной экспертизы, архив, фототека.
Там проводят научно-техническую
экспертизу памятников русского и
зарубежного искусства для закупочной
комиссии Министерства культуры
России, музеев, коллекционеров и
частных граждан.

И вот в преддверии 100-летнего
юбилея центр еще в 2016 году запустил
мультимедийный проект с элементами
дополненной реальности, посвященный
реставрации музейных экспонатов.
Фотовыставки в рамках проекта уже
состоялись в музеях Кирова, Ижевска
и в Москве. Теперь пришла очередь и
Нижнего Новгорода.

Что посмотреть
Выставка состоит из двух залов: в

одном – постеры с изображениями
музейных экспонатов из разных го-
родов страны, в другом – гравюры из
запасников Нижегородского художе-
ственного музея. Там же 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 другие. Все это от-
реставрировано в последнее время в
Центре имени И. Э. Грабаря.

Казалось бы, постер – это плакат.
Но стоит поднести к нему камеру мо-
бильного телефона, подключенного к
интернету, и он оживает. Зритель
видит, как трудится над произведением
искусства реставратор, как исчезают
с поверхности оригинала все потер-
тости, разломы, появляются недо-
стающие части. Можно наблюдать,
как предмет искусства с каждым днем
становится ярче и привлекательней.
Почитать, как создавалось это про-
изведение, узнать о судьбе автора,
поделиться новой информацией в со-
циальных сетях.

– С помощью обыкновенного смарт-
фона можно увидеть предмет искусства
в дополненной реальности на всех
этапах его реставрации, – говорит за-

ведующая отделом развития Всерос-
сийского художественного научно-ре-
ставрационным центра имени Грабаря
Елена Якубова. – Ценность проекта
в том, чтобы показать широкому зри-
телю с помощью новых технологий
тайный и сложный процесс работы
реставратора, обратить внимание на
эту интересную и редкую профессию.

Истории спасения
У каждого экспоната – своя исто-

рия спасения. Например, ксилография
(гравюра на дереве) «Геркулес» Аль-
брехта Дюрера, созданная в 1496
году, дошла до наших дней в сильно
поврежденном виде. Когда реставра-
торы сняли многочисленные слои бу-
маги, поддерживавшие существование
этого экспоната в течение многих
лет, выяснилось, что верхнее и нижнее
поля листа утрачены. Утрачен верхний
угол. Более того, даже монограмма
художника сохранилась лишь на 60%.
Но произведение дублировали и вер-
нули в экспозицию Башкирского ху-
дожественного музея.

Подобные истории есть и в Ниже-
городском художественном музее. Так,
гравюры «Мадонна с младенцем» Жана
Буланже (Франция, 1608 – около
1680), «Дочь Иеффая с подругами от-
прашивается у отца» Николаса Рей-
кеманса (1643), а также «Святая Трои-
ца и св. Михаил, побеждающий дра-
кона» Жерара Одрана с оригинала
Пьетро да Кортона Франция (не позже
1718 года) в XIX веке находились в
коллекции русского художника, соз-
дателя первой в России провинци-
альной художественной школы Алек-
сандра Ступина. После его смерти
наследники не захотели забирать гра-
фические произведения, не понимая
их ценности. И шедевры чуть не про-
пали, валяясь по чердакам и подвалам
жителей Арзамасского района.

Отправиться в закулисье
Перед посещением новой выставки

в НГХМ не забудьте загрузить бес-
платное мобильное приложение Arte-
fact. Оно доступно на сайте
ar.culture.ru.

Как отмечают разработчики при-
ложения, оно дает доступ к фактам,
которые раньше были известны только
музейным специалистам, показывает
произведение искусства таким, каким
раньше его видели только реставра-
торы и хранители музеев.

Так и хочется воскликнуть: «До
чего техника дошла!» и поблагодарить
создателей Artefact за возможность
побывать в закулисье реставрационной
мастерской.

Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина

Мобильник-экскурсовод
7 апреля в Нижегородском государственном художе-
ственном музее открылась выставка «Искусство рестав-
рации». Ее уникальность в том, что экспозицию можно
посмотреть с дополненной реальностью. Это значит, что,
наведя на картину камеру мобильного телефона, подклю-
ченного к интернету, можно узнать, как реставрировалось
произведение искусства, чем оно уникально, и поделить-
ся этой информацией в соцсетях. Так что если раньше
мобильные телефоны на выставках не приветствовались,
то сейчас наоборот: гаджеты стали экскурсоводами по
выставке.
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Главное торжество
Праздник Пасхи, или Светлого

Христова Воскресения, – главный
и самый важный в Новозаветной
церкви. Само слово «пасха» в рус-
ский язык пришло из греческого,
а туда из древнееврейского и пе-
реводится как «избавление», «пе-
рехождение». В этот день хри-
стиане всего мира празднуют из-
бавление от рабства греха, даро-
вание вечной жизни и вечного
блаженства. Многократно и ра-
достно звучат везде слова: «Хри-
стос Воскрес!» – «Воистину вос-
крес!» Именно в них и заключается
основной смысл всего мирового
христианства.

Обычай приветствовать друг
друга на Пасху этими словами
очень древний. Таким образом пра-
вославные христиане уподобляются
ученикам Христовым, которые по
Воскресении Господа «говорили,
что Господь истинно воскрес», и
самым первым христианам, кото-
рые, собираясь в катакомбах на
богослужение, именно этими сло-
вами свидетельствовали о своей
вере, и именно с этими словами в
эпоху страшных гонений шли на
мученическую смерть.

С этим пасхальным приветстви-
ем соединено и троекратное цело-
вание, которое также пришло к
нам из апостольских времен и
знаменует собой любовь и прими-
рение.

Пасхальные традиции
Еще задолго до появления Хри-

ста древние народы считали яйцо
прообразом Вселенной – из него
родился мир, окружающий чело-
века. Отношение к яйцу как к
символу отразилось в верованиях
и обычаях египтян, персов, греков,
римлян. У славянских народов,
принявших христианство, яйцо ас-
социировалось с весенним возрож-
дением природы.

По одной из легенд обычай
красить яйца гласит: после смерти
Христа семь иудеев собрались на
пир. Среди блюд были жареная
курица и сваренные вкрутую яйца.
Во время пира один из собрав-
шихся, вспомнив про казненного,
сказал, что Иисус воскреснет на
третий день. На это хозяин дома
возразил: «Если курица на столе
оживет, а яйца станут красными,
тогда он воскреснет». И в тот же

миг яйца изменили цвет, а курица
ожила.

Другая легенда утверждает, что
этот обычай произошел от святой
Марии Магдалины, когда она после
Вознесения Господня пришла в
Рим для проповеди Евангелия,
предстала перед императором Ти-
берием и, поднеся ему красное
яйцо, сказала: «Христос воскрес!»
– начиная таким образом свою
проповедь.

Пасхальное яйцо напоминает
верующим об одном из главных
догматов христианской веры и слу-
жит видимым знаком блаженного
воскресения мертвых.

Пасхальный кулич – это цер-
ковно-обрядовая пища со своей
древней историей. В первые века
христианства было принято при-
чащаться в самый день Светлого
Воскресения Христова. Со време-
нем традиция изменилась, и по
сей день православные христиане
стараются исповедоваться и при-
чащаться в дни строгого и продол-
жительного Великого поста, осо-
бенно в Великий четверг Страстной
недели, то есть в день воспомина-
ния о Тайной Вечере, когда Христос
во время трапезы с апостолами,
преломив хлеб и вкусив вина,
утвердил таинство евхаристии бу-
дущей Церкви. Для того чтобы со-
хранить традицию общего вкуше-
ния обрядового блюда, Церковь и
освящает куличи и пасхи. Также
праздничная пасхальная трапеза
означает окончание трудного поста,
радость жизни.

Празднование Пасхи на Руси
было установлено в конце Х века.
И практически с самого начала
этот праздник стал любимым в
народе и по традиции отмечался
широко. Пасху встречали и в
царских палатах, и в бедняцких
хижинах, в городах и деревнях,
в монастырях, тюрьмах и боль-
ницах.

На Руси еще существовала ра-
достная и популярная среди ве-
рующих традиция – в пасхальную
неделю на светлой седмице каждый
желающий мог подняться на коло-
кольню и звонить «во вся». Помимо
развлекательной части здесь при-
сутствовал и расчет звонаря. На
такое мероприятие в храмы стека-
лось огромное количество детворы.
Звонари пристально наблюдали
детьми и примечали наиболее спо-
собных, чтобы в дальнейшем об-
учать их звонарному делу.

Обряды и традиции
Поскольку праздник Пасхи из

богослужебного стал народным, то
в связи с этим возникают всевоз-
можные народные поверья, обычаи
и традиции. Некоторые из них ком-
ментирует священник церкви Рож-
дества Пресвятой Богородицы (пос.
Гнилицы) иерей Михаил Макаров.

– Подобных обычаев, в различ-
ной степени сочетающихся с ис-
тинным смыслом Пасхи Христовой,
множество. Часто Церковь со снис-
хождением относится к ним, не
препятствуя и не осуждая, если
они не нарушают церковную тра-
дицию и сложившуюся практику.

По традиции, пасхальная трапеза
после Великого Поста начинается
именно съеданием яйца, яйца дарят
друг другу, свидетельствуя, что
самым главным в жизни христиа-
нина является именно Воскресение
Христово. Однако существуют пас-
хальные «обычаи», не просто не
имеющие ничего общего с церков-
ной традицией, но и грубо иска-
жающие ее. Таков, например, обы-
чай зарывать яйца в могилы, посе-
щать в праздник Пасхи кладбища.
Согласно церковному уставу, следуя
многовековой богослужебной прак-
тике Православной церкви, поми-
новение усопших на божественной
литургии в день Светлой Пасхи,
во все дни светлой седмицы не со-
вершается, в храмах отменяются
все заупокойные богослужения и
панихиды. Даже если человек уми-
рает на Пасху, то его хоронят по
особому пасхальному чину. Пасха
– праздник победы над смертью и
над всякой скорбью и печалью.

Если радуемся мы, то радуются и
души наших умерших родственни-
ков, не будем забывать, что «Бог
же не есть Бог мертвых, но живых,
ибо у Него все живы» (Лк. 29:38).
Стоит в эти дни воздержаться и
от посещения кладбищ, мест захо-
ронения. Для соборного помино-
вения усопших необходимо подо-
ждать Радоницы, вторника второй
седмицы после Пасхи.

Дорого яичко 
ко Христову дню

Красный – прекрасный

Несомненно, самый популярный,
самый старинный, самый доступный
и натуральный способ окрашивания
яиц — это использование луковой
шелухи. Этим способом окраски
пользовались наши прабабушки и,
наверное, их прабабушки тоже.
Этим способом можно окрасить
яйца от светло -желтого до темно-
коричневого цвета. Чем больше
брать шелухи для окрашивания,
тем темнее получится цвет. Ин-
тенсивность окрашивания тоже
вносит свои коррективы в оттенок.
Для получения насыщенного крас-

но-коричневого цвета нужно взять
шелуху от 8–10 луковиц и залить
ее двумя стаканами воды.

Шелуху поместить в кастрюлю
и залить водой. Варить ее на мед-
ленном огне 30–40 минут. Выклю-
чить огонь, накрыть крышкой и
оставить настаиваться примерно
1 час. Заранее достать яйца из хо-
лодильника, дать полежать им при
комнатной температуре 2 часа.
Процедить отвар, освободив его
от шелухи, посолить. Поместить в
него яйца и варить 7–10 минут.
Достать яйца ложкой и охладить
их в проточной холодной воде.
Для получения более насыщенного
цвета яйца можно снова вернуть в
настой шелухи и подержать их
там до желаемого цвета. Просушить
и смазать растительным маслом.

В луковой шелухе 
и зеленке

Подготовить луковую шелуху.
Если есть шелуха разного цвета,
то это даст наилучший «мрамор-
ный» эффект. Нарезать шелуху
как можно мельче. Ее должно быть
много. Яйца комнатной темпера-
туры смочить водой и обильно по-

Святая
Пасха

Праздник Пасхи настолько прочно вошел в нашу
жизнь, что стал не только церковным праздником,
но и радостным, светлым днем для многих россиян.
И даже советские годы не смогли победить эту тра-
дицию. В этот день даже малоцерковные люди при-
ветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!».



СКОРО ПРАЗДНИК

13№ 27 (1191) 12–18 апреля 2017

 

     

Юбилей человека мира
6 апреля в Литературном музее Максима Горького глава администрации го-
рода Сергей Белов провел заседание Межконфессионального консультатив-
ного совета. Его главной темой стало празднование 150-летия со дня рожде-
ния писателя.

Творчество вне границ
Участие во встрече приняли представители тра-

диционных конфессий: православия, ислама, му-
сульман, иудаизма, католицизма, протестантизма
и старообрядчества, а также представители обще-
ственности.

– Максим Горький своим творчеством сумел
преодолеть политические, географические и язы-
ковые границы, его принимают и понимают во
всем мире. Таких людей принимают и, самое глав-
ное, понимают во всех странах. Максим Горький
– это человек мира. И в его юбилее примут
участие люди самых разных стран и вероиспове-
даний. А мы с вами собрались, чтобы обсудить
ряд мероприятий, которые будем проводить в тече-
ние года, – обратился к представителям разных
конфессий градоначальник.

В подтверждение этих слов настоятель Римско-
католического прихода Успения Пресвятой Девы
Марии в Нижнем Новгороде отец Марио Беверати
показал собравшимся книгу итальянского писателя
о жизни Горького в Италии.

– Эту книгу я привез из последней поездки на
родину, – рассказал он. – Мой земляк Витторио
Страда в произведении «Другая революция» описал
жизнь великого русского писателя на острове
Капри, где Горький жил и трудился с 1906 по 1909
год. Книга проиллюстрирована уникальными фо-
тографиями, которые, я уверен, заинтересуют
многих нижегородцев.

Горький на языках мира
А чтобы не только нижегородцы, но и жители

других городов и даже стран могли познакомиться
с редкими изданиями произведений Горького и
книгами о нем, участники межконфессионального
совета предложили организовать серию тематиче-
ских книжных выставок. Эти выставки могут
пройти в наших городах-побратимах.

Также члены совета поддержали идеи адми-
нистрации города организации международной на-
учной конференции «Наследие Горького и его ми-
ровое значение», конкурса чтецов «Слово Горького
на языках мира» и конкурса на лучшую иллюстра-
цию к его произведениям.

А еще на совете было принято решение создать
«карту Горького» – единый банк информации горь-
ковских мест на карте мира.

– Горький – один из самых тиражируемых пи-
сателей в стране и мире, он настолько на слуху,
что многие воспринимают его просто как известного
писателя, забывая, какой вклад этот человек внес
в сокровищницу мировой литературы, – считает
заведующий кафедрой истории религии и культуры
исторического факультета ННГУ имени Н. И. Ло-
бачевского, кандидат исторических наук Федор
Дорофеев. – Глубоко изучить его наследие помогут
богатые фонды нижегородских библиотек и музеев.
Кстати, я очень рад, что в отличие от руководства
ряда городов России администрация Нижнего Нов-
города делает все для сохранения этих муници-
пальных учреждений.

Подготовила Елена Шаповалова. Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Межконфессиональный консультативный совет (МКС) при администрации Нижнего Новгорода создан
в 2011 году. Его задачами являются обеспечение взаимодействия с религиозными объединениями,
укрепление общественного согласия, достижение взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения
в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания.

крыть шелухой. Вначале можно
просто их обвалять, а потом на-
нести еще и руками. Очень плотно
обмотать марлей или капроном,
завязать концы нитками. Налить
в кастрюлю стакан воды, добавить
столовую ложку соли и вылить
пузырек зеленки. Поместить яйца
с шелухой в кастрюлю. Они долж-
ны быть полностью скрыты под
водой. Если воды недостаточно,
то можно ее долить. Поставить на
средний огонь, довести до кипения.
Варить 7–10 минут. Промыть под
проточной водой. Затем убрать
марлю и снова промыть.

Радужные яйца

Если использовать несколько
цветных красителей и окунать в
них яйцо не полностью, а только
наполовину или на треть, то можно
нанести несколько слоев краски.
И таким образом можно задать
абсолютно любые цвета, в том
числе и радужные. Единственное,
о чем следует помнить, – краске
надо давать возможность подсыхать
после каждого нанесенного слоя.
Для этого надо приготовить либо
решетку, либо какую-то подставку,

на которую и будем выкладывать
частично окрашенные изделия.
Процесс этот не быстрый, запаси-
тесь временем и терпением.

Чтобы получить растяжку од-
ного цвета, наливаем в стакан кра-
ситель и опускаем туда яйцо, не
полностью, держим минут пять, за-
тем подливаем воды в стакан и
снова опускаем и так до тех пор,
пока полностью яйцо не скроется.
Получается растяжка.

Текстильный декор

Необычно и оригинально смот-
рятся яйца, окрашенные натураль-
ным шелком. Главное условие –
ткань должна быть обязательно
натуральной, иначе ничего не по-
лучится! Для этого берем шелк и
заворачиваем сырые яйца белого
цвета в ткань. Закрепляем ниткой
и варим с уксусом.

Чтобы яйца получились поло-
сатыми, оберните их разноцвет-
ными нитками мулине, опустите в
кастрюлю с водой и уксусом. После
варки снимаем нити и натираем
подсолнечным маслом.

Подготовила Анастасия Гофман

Фото из интернета
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В саду
Особое внимание в это время

года необходимо уделить обрезке
и подкормке растений. В первую
очередь делаем обрезку плодовых
деревьев и косточковых культур.
Весной на них хорошо видны
все недостатки в кроне, поэтому
очень удобно проводить работы
по ее формированию. Места сре-
зов диаметром больше замазы-
ваем садовым варом или нату-
ральной олифой. Обрезанные вет-
ки сжигаем.

Занимаемся обрезкой ягодных
кустарников. На черной сморо-
дине боремся с почковым кле-
щиком. Если кусты поражены
мало, можно вырезать поражен-
ные ветки (выщипывать разбух-
шие от клещика почки – занятие
бесполезное), сразу сжечь их.
Кусты опрыскать раствором из-
вести. Если кусты поражены
сильно, придется их выкорчевать.
Во всем саду сгребаем прошло-
годние листья, сухие ветки, стеб-
ли и сжигаем их, именно там
наибольшая концентрация вре-
дителей. Готовимся к их наше-
ствию: закупаем препараты для
борьбы с теми вредителями, ко-
торые были замечены в саду
прошлым летом, устанавливаем
ловчие пояса. От вредителей
можно сделать искореняющее
опрыскивание пяти-семипроцент-
ным раствором мочевины. От
парши яблони можно опрыскать
горячим – 80 градусов – рас-
твором поваренной соли: на
воды. Еще от болезней хорошо
помогает опрыскивание бордо-
ской смесью, ее применяем и

для плодовых деревьев, и для
малины и для земляники.

Если на плодовых и косточко-
вых деревьях появились раны,
то удаляем больные места до
здоровой древесины. Раны про-
дезинфицируем, замажем садовым
варом или смесью навоза с гли-
ной и медным купоросом. Ягод-
ные кустарники, пока на них не
проснулись почки, обольем ки-
пятком.

Плодовые деревья подкармли-
вают, распределяя удобрения по
поверхности почвы в пристволь-
ных кругах. Для лучшего усвое-
ния подкормки удобренный верх-
ний слой почвы потребуется не-
глубоко перекопать.

Приблизительный расход удоб-
рений на 1 квадратный метр со-
ставляет:

– мочевины;
– 0,5 стакана суперфосфата и

столько же – сернокислого калия
(допускается заменить все 3 ста-
канами золы);

– 1 ведро органических удоб-
рений (вносят 1 раз в 3–4 года).

Подкормка ягодных кустарни-
ков должны быть обогащена азо-
том, поэтому рекомендуемую
выше дозу мочевины желательно
увеличить до на .

Когда прекратятся сильные
ночные заморозки, займемся зем-
ляничными грядками: снимем
укрытие, если таковое было, очи-
стим от сухих и больных листьев.
Сразу порыхлим неглубоко почву
вокруг кустиков, подсыплем почву
к оголившимся корням, внесем
удобрения.

Если вы выращиваете в саду
виноград, надо его приоткрыть

снизу, чтобы проветривался. По-
лезно опрыскать лозу трехпро-
центным раствором железного
купороса, чтобы задержать про-
буждение почек.

Вычесываем граблями сухой
«подшерсток» у газона, там, где
появились проплешины, подсы-
паем семена травы.

Чистим водоемы, если вода
была спущена на зиму, то запол-
няем водоемы водой.

Цветник и декоративно-
листные растения

С тех растений, которые были
укрыты на зиму, снимаем укры-
тия. Делаем это постепенно, что-
бы они не получили солнечный
ожог. Сначала освобождаем от
еловых лап или мульчи прикор-
невой круг, через пару дней при-
открываем нетканный материал,
чтобы укрытие продувалось. Еще
через пару дней полностью сни-
маем укрытие.

Вечнозеленые растения не-
обходимо очистить от омертвев-
шей хвои, также в апреле обре-
заем подмерзшие побеги у ку-
старников.

Из всех спирей сейчас обре-
заем только японскую, которая
цветет летом. Весеннецветущие
спиреи обрезаем после цветения
– в июне–июле.

Гортензию также обрезаем до
роспуска почек. Для метельчатой
гортензии делается обрезка на
две трети ветки. У крупнолистной
обрезают только отцветшие со-
цветия и поврежденные ветки.
Молодые ветви, которые еще не
цвели, трогать не нужно.

Когда почва окончательно от-
тает, но почки растений еще не
успеют тронуться в рост, можно
делить корневищные многолет-
ники, которым это необходимо:
хосты, гейхеры, астильбы, деко-
ративные васильки и тысячелист-
ники, лилейники и другие. Для
этого понадобится острая садовая
лопата, которой куст делят на
две-три части.

В апреле наступает оптималь-
ный период для деления краси-
вейших цветов и любимцев мно-
гих садоводов – пионов. Учиты-
вайте, что делить цветы нужно
до того как они тронутся в ак-
тивный рост, а яма, заполненная
специальной почвенно-песчаной
смесью, должна быть готова с
осени.

Розы необходимо освободить
от зимнего укрытия, чтобы они
не выпрели. Полностью укрывной
материал убирают после полного
схода снега, до этого кусты лишь
периодически проветривают. Если
температура воздуха не опускает-
ся ниже отметки плюс 5 градусов,
то, пока не тронулись в рост
почки, розы нужно обрезать. По-
врежденные и самые слабые ветви
удаляем. Для защиты роз от бо-
лезней и вредителей припудрите
молодые кусты древесной золой,
внесите 200– золы под каждое
растение и неглубоко заройте ее
в землю.

Газон и все декоративноцве-
тущие растения, кроме хвойных,
подкармливаем 100%-ным азот-
ным удобрением или комплексным
удобрением с преобладанием азо-
та (карбамид, аммиачная селитра,
аммофос).

Подкормкой луковичных нужно
заняться после появления первых
ростков. Аккуратно прорыхлите
почву под ними и опрыскивайте
против вредных насекомых рас-
твором зеленого мыла или при-
пудрите древесной золой. С лилий
отгребите мульчу и подкормите
их перегноем или компостом с
добавлением небольшого количе-
ства спитого кофе (2 ст. ложки
на полведра компоста).

В огороде
В огороде готовим к эксплуа-

тации теплицы – ремонтируем,
красим, дезинфицируем, накры-
ваем пленкой. Рыхлим в них поч-
ву. Чистим от мусора и рыхлим
землю у посадок чеснока, лука,
у многолетних луков. Подкарм-
ливаем их.

Готовим грядки для посевов:
рыхлим почву, вносим удобрения,
укрываем грядки прозрачной плен-
кой для того, чтобы ускорить
прогревание почвы.

Сеем морковь, пастернак, ран-
ние сорта гороха прямо в землю.
В конце апреля можно сеять
брюкву на грядку или на рассаду
в зависимости от погоды. Накры-
ваем пленкой для прогрева ком-
постные кучи. На них можно се-
ять ранние сорта овощей и семена
на рассаду.

Опытные садоводы знают, что
чем лучше будет подготовлен сад
в апреле, тем проще будет рабо-
тать в майскую горячую пору,
поэтому не стоит пускать жизнь
сада на самотек.

Подготовила София Ярцева
Фото из интернета

Апрельские тезисы
Второй месяц
весны предна-
значен для того,
чтобы успеть
сделать все то,
что не было вы-
полнено в марте
и отложено еще
с осени. В связи
с этим объем ра-
боты в саду в
апреле суще-
ственно увеличи-
вается. В саду
пробуждаются от
зимней спячки
деревья и ку-
старники, а так-
же и уцелевшие
вредители, раз-
носчики опасных
заболеваний.
Чтобы не упу-
стить из виду ни
одного важного
мероприятия по
подготовке сада
к лету, восполь-
зуйтесь нашими
подсказками.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Городские пижоны 18+
01.20 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 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 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
01.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

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

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

НАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. Повели-

тели погоды» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 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 «ЛУННАЯ АФЕРА» 18+
03.25 М/ф «Бэтмен. Под колпаком»

12+
04.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

16+
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» 12+
08.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.00, 11.50, 15.05 Х/ф «МЕСТО

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-

мый гений» 12+
00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-

ВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.20 Петровка, 38
04.40 Д/ф «Андропов против Щело-

кова» 12+
05.25 Мой герой 12+
ТВ3

06.00, 05.45 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 «БЛЭЙД 2» 16+
22.15 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 16+
00.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ – МЛАД-

ШИЙ» 12+
02.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
04.45 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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
09.30, 19.00 Уральские пельмени. 16+
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.40 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
01.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
03.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
05.30 М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ» 0+
11.35 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
12.30 Письма из провинции 0+
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван

Ефремов» 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО» 0+
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник

Российской Федерации. Валерий
Сировский» 0+

15.40 Черные дыры, белые пятна 0+
16.20 Царская ложа 0+
17.05 Энигма. Кончетта Томайно 0+
17.50 К юбилею Михаила Плетнева 0+
18.50 Цвет времени 0+

19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Больше, чем любовь 0+
21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»

0+
22.35 Линия жизни 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Х/ф «ПЕЛЕНА» 0+
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная

скала чернокожих фараонов Су-
дана» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.45,

19.30, 20.35 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 11.55, 15.55, 23.40 Все на Матч!
09.20 Футбол. Лига Европы 0+
11.20 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.30 Футбол. Лига чемпионов
13.00 «Лига Европы. Путь к финалу». 12+
13.30 Футбол. Лига Европы
14.00 Спортивная гимнастика
16.55 Чемпионат России по футболу
18.55 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы
19.35 Все на футбол! Афиша 12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Еврочеллендж
00.25 Смешанные единоборства 16+
01.40 Баскетбол. Евролига 0+
03.40 Десятка! 16+
04.00 Смешанные единоборства
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
ПЯТЫЙ

05.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ» 16+
10.10, 20.50 Образ жизни 12+
10.35 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.55 Просто вкусно 12+
12.15 Край Нижегородский 12+

12.30 Сказки Андерсена
13.05 Здравствуйте!
13.45 Жизнь в деталях 12+
14.05 Хет-трик 12+
14.40 Детский пресс-клуб 6+
14.50 Антошкины истории 0+
14.55 М/с «Котики, вперед!» 0+
15.00 Прямая линия с Губернатором

12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 12+
17.05 Мамина кухня 12+
17.30, 19.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Соловьев, который стал

Седым» 12+
18.50 Ars Longa 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.40 Классики 12+
21.10 Автодрайв 12+
21.30 ОбъективНО. Итоги недели
22.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Арии. Следы белых богов»

16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ»

16+
ВОЛГА

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

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

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Легенды советского сыска

12+
07.25 ПРО Нижний 16+

07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Сон в руку 16+
09.40 Украденные тайны русского

стола 16+
10.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.15, 22.55 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-

ХОЗЯЕК» 12+
16.00, 00.35 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

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

06.00 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
13.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» 12+
15.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 0+
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ»-2» 0+
23.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
16+

07.30, 05.25 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних

16+
10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Семеро с ложкой, Семейные цен-

ности 12+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.40 Д/с «Героини нашего времени»

16+
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
02.25 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2»

16+

Пятница, 21 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
02.15, 03.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ,

МАРЛЕН» 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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Поединок 12+
01.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

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

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

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

НАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ШЕФ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 02.40 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»

12+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОТСКОК» 12+
04.30 ТНТ-Club 16+
04.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 16+
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
06.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия

Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

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

13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90-е 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
18.50, 04.25 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андропов против Щело-

кова» 12+
00.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 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 «ЖАТВА» 16+
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+
05.00 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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
09.30, 22.55, 00.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.30 Диван 16+
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
03.40 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА.

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕН-
РИХ VI» 0+

12.15 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов» 0+

12.30 Д/ф «Феномен Кулибина» 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО» 0+
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Федерации.
Валерий Сировский» 0+

15.40 Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска» 0+

16.35 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой» 0+

17.20 Встреча на вершине 0+

17.50 К юбилею Михаила Плетнева 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Энигма. Кончетта Томайно 0+
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.

Такие похожие и такие разные»
0+

23.45 Худсовет 0+
00.45 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
01.35 Концерт «Русская филармония»

0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,

19.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 12.05, 20.00, 00.00 Все на Матч!
09.30 Спортивный заговор 16+
10.00 Смешанные единоборства 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.35 Д/ф «Хулиган» 12+
16.10 Континентальный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ
20.45 Спортивный репортер 12+
21.05 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы
00.30 Баскетбол. Евролига 0+
02.30 Обзор Лиги Европы 12+
03.00 Волейбол. Чемпионат России 0+
05.00 Д/с «Капитаны» 12+
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
ПЯТЫЙ

05.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
09.30, 03.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

16+
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА» 12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО

09.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
10.10 КЛАССИКИ 12+
10.20 Жить хорошо 12+
10.35 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Сказки Андресена» 6+
13.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»

16+
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 Точка зрения ЛДПР 12+
19.50 Т/с «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
22.00 Образ жизни 12+
22.25 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.15 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 Ново-

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.20 Секретные территории 16+
ВОЛГА

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

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

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Легенды советского сыска

12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30 Жизнь в деталях 16+

08.50 Женское провидение 16+
09.45 Пчелиный эликсир 16+
10.45, 18.50 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»

12+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.55 Меченые удачей 16+
14.55 Украденные тайны русского стола

16+
15.50, 23.05 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО» 12+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.40 Меняйся с Мегой 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.35 Сон в руку 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Утилизатор 12+
10.00, 01.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ»

16+
21.55 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
16+

07.30, 05.05 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+
17.00, 22.55 Беременные: после 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА»

16+

Четверг, 20 апреля
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-

КЕСТРОМ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
13.40 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «МУМИЯ» 12+
17.10 30 лет балету «Тодес» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
01.30 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.35 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 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА

АННЫ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Иван Великий 12+
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

12+
НТВ

05.00, 01.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
16+

07.00 Центральное телевидение
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 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 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
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 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
03.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 16+
04.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ» 16+
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
05.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.05 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»

12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов»

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,

00.10 События

11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.25 Петровка, 38
00.40 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+
01.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ»

16+
03.15 Д/ф «Трудно быть Джуной»

12+
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
07.00 Погоня за вкусом. Израиль

12+
08.00 Школа доктора Комаровского

12+
08.45, 04.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-

СМОТРА» 12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
16.30 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
18.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
22.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
23.15 Быть или не быть 16+
00.15 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 16+
02.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ

ДНЕ» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.05 М/ф «Сезон охоты» 12+
07.40 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
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 «Сезон охоты-2» 12+
13.55, 01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ

ДЖЕРСИ» 16+

16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»

0+
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

МАРКИ» 16+
03.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» 16+
04.50 Диван 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА

ДЕВУШКА» 0+
11.50, 02.30 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Д/ф «Соловьиный рай» 0+
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции»

0+
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту» 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ» 0+
17.20 Гении и злодеи 0+
17.50 К 95-летию со дня рождения

Станислава Ростоцкого 0+
19.20 Пешком... 0+
19.45 Евгений Дятлов 0+
20.55 Библиотека приключений 0+
21.10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 0+
23.30 «Золотая маска-2017» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
07.00 Все на Матч! 16+
07.25 Х/ф «ФАБРИКА ФутболЬНЫХ

ХУЛИГАНОВ» 16+
09.05 Футбол. Чемпионат Англии 0+
11.05 Д/ф «Спортивный детектив»

16+
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.00, 20.05 Спортивный репортер

12+
14.25 Теннис. Кубок Федерации
16.30, 20.30, 23.00 Все на Матч!
16.55 Чемпионат России по футболу
18.55 После футбола 12+
20.25 Новости

21.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов 0+
01.45 Теннис. Кубок Федерации 0+
05.00 Д/с «Заклятые соперники»

12+
05.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
06.00 Керлинг. Чемпионат мира
ПЯТЫЙ

07.40 М/ф «Тараканище» 0+
08.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
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 c Никой Стрижак
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
ННТВ

11.00 Домой! Новости 12+
11.20 ARS LONGA 12+
12.00 Образ жизни 12+
12.20 Миссия выполнима 12+
12.40 Почти серьезно 12+
13.10 Автодрайв 12+
13.30 Быть отцом! 12+
13.40 Жизнь в деталях 12+
14.00 ОбъективНО 12+
14.45 Точка зрения ЛДПР 12+
РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+

12.20 Т/с «ОТЦЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.45 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20, 12.35 Телекабинет врача 16+
05.25 Домашняя косметика 12+
05.45 На кухне у Марты 12+
06.00 Сад и огород 12+
06.30 Седмица 16+
06.40 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.35, 21.20 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА

РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
12.15 Саквояж 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 На всякий случай 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Х/ф «РАЗГОВОР» 16+
15.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ»

12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж. Происшествия не-

дели
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН»
16+

21.00 Модный свет 16+
00.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.45 Т/с «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
12.30, 14.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА»

16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
23.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут 16+

07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.10 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Д/ф «Печали-радости на-

дежды» 16+
22.50, 04.30 Д/с «Героини нашего

времени» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
02.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2»

16+

Воскресенье, 23 апреля

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

ния 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 100-летию Георгия Вицина

12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Голос. Дети 12+
16.20 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+
01.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
03.40 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ

ЛАРРИ» 16+
05.30 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

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

роде 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В

КРАСНОМ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф «Огонь, вода и ржавые

трубы» 12+
01.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА»

12+

03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+
НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.30, 02.15 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
04.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+

09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
14.00 Т/с «ФИЛФАК» 16+
17.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 16+
04.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

16+
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
ТВЦ

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка
07.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

08.50 Православная энциклопедия
6+

09.15 Короли эпизода. Тамара Носова
12+

10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 6+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 23.40 События

11.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,

ГОСПОДИ!» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-

ШЕВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Европа в тени полумесяца 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00, 11.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.00 Погоня за вкусом. Израиль 12+
12.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ

ДНЕ» 16+
14.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ 2» 16+
23.00 Т/с «КВАРТЕТ» 16+
00.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
01.45 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
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 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Кухня. Идем в кино! 12+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
13.05, 04.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ-

ГЕНДЫ» 12+
14.55 Шоу «Уральских пельменей»

16+

16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон

12+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
02.20 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И

СЕРДЦЕ» 0+
12.00 Нефронтовые заметки 0+
12.30, 01.55 Д/ф «Богемия – край пру-

дов» 0+
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
13.50, 01.00 Марис Янсонс и симфони-

ческий оркестр Баварского
радио 0+

14.40 Острова 0+
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»

0+
18.15 Романтика романса 0+
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
20.30 Д/ф «Георгий Вицин» 0+
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА

ДЕВУШКА» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ» 0+
02.50 Д/ф «Эдгар По» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели

12+
07.30 Диалог 12+
08.30 Смешанные единоборства 16+
09.45 Д/с «Несвободное падение» 16+
10.45 Десятка! 16+
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
12.05 Спортивный репортер 12+
12.25 Д/с «Звезды Премьер-лиги»

12+
12.55 Кто хочет стать легионером?

12+
13.55 Чемпионат России по футболу
15.55, 18.25, 21.10 Новости

16.00, 18.30, 21.15, 23.40 Все на
Матч!

16.25 Чемпионат России по футболу
19.10 Футбол. Кубок Англии
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.15 Теннис. Кубок Федерации 0+
02.45 Спортивная гимнастика 0+
04.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

06.10 М/ф «Веселая карусель»
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
ННТВ

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

10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Образ жизни 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 16+
13.20 Детский пресс-клуб 6+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00, 17.00 Территория заблуждений
16+

08.20 М/ф «Волки и овцы» 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 Д/ф «Засекреченные списки»

16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

16+
ВОЛГА

05.00, 15.15 Телекабинет врача 16+
05.20 Урожайный сезон 16+
05.30 Легенды советского сыска 12+
06.15 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.10, 21.35 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА

РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости

13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.35 Саквояж 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Модный свет 16+
15.20 Шкаф 12+
15.50 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ»

12+
21.00 Для тех, чья душа не спит 16+
01.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» 12+
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 0+
16.30 Х/ф «В ОСАДЕ»-2» 0+
18.30 Т/с «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
21.00 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР

РИПЛИ» 16+
23.55 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ»

18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут 16+

07.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»
16+

09.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+

13.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 16+

17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего времени»

16+
00.00 Семеро с ложкой, Семейные

ценности 12+
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
02.20 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2»

16+
05.20 6 кадров 16+

Суббота, 22 апреля
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УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 05 » апреля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 27 МАРТА 2017 ГОДА 
по документации по планировке территории по улице Студенческой, расположенной в городском округе город Нижний Новгород 

Основание проведения: постановление главы города от 06.03.2017 № 45-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, улица Бекетова, дом 75 (здание Советского районного 

суда) 
Дата: 27 марта 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по документации по планировке территории по улице Студенческой, расположенной в городском округе 
город Нижний Новгород организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В. Московкин 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
18 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 
№ 2-Д/2017 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ  

N 
п/п 

Наименование 
объекта, идентификацион-

ный номер, гос.номер 
Балансодержатель 

Местонахождение 
объекта продажи 

 

Год 
выпуска, 

номер 
техниче-

ского 
паспорта 

Цвет Описание, состояние

Начальная 
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта).

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Бульдозер-погрузчик ДЭМ-
1003 (МТЗ-82.1), колесный, 

52 НМ 4940 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгоро-
да 

г. Нижний Новгород, 
Советский район, пос. 

Коммунальный, д.5-а (на 
базе ООО «Эксплуатация 

дорог») 

2004, ВВ 
295065 синий 

Заводской номер 
машины (рамы) 

08110390, Двигатель 
№ Д-243 612419, 

Коробка передач № 
75450, ведущий мост 

№ 372279/30463.  

66 000 13 200 3 000 

Плавучий кран — манипуля-
тор для очистки малых рек, 

ПР 8678-90 
2001 Размеры габаритные 

7,04*3,06*8,16 м.  

Понтон — приставка к крану 
— манипулятору, ПР 8678-90 2002 Размеры габаритные 

7,5*3,95*2,7м.  
Малогабаритный земснаряд 

с понтоном 2002 - 

Понтон-приставка к малога-
баритному земснаряду, ПР 

8628-90 
2002 - 

2 

Береговая установка для 
сгущения и укладки грунта, 

ПР 8619 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгоро-
да 

г. Нижний Новгород 
Советский район, 
ул. Генкиной, д.15 

(промбаза ООО «Строй-
мост») 

2002 

- 

- 

13946 530 2789 306 697 000 

3 
Легковой ВАЗ-21074, 

VIN № XTA21074041931549, 
Х 089 ХР 52 

КУГИиЗР админист-
рации города 

Нижнего Новгоро-
да 

г. Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул. Батумская, д.15-а 
«Домоуправляющая 

Компания Приокского 
райна» 

2004, 63 КТ 
304318 

ярко-
белый 

Модель 2106, номер 
двигателя 7589924. 

Тип двигателя — 
бензиновый.  

18 000 3 600 500 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в комитет 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактный телефон: 
Отдел приватизации и инвестиций: 439-02-85 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
28.09.2016 № 3167, от 31.03.2017 № 1306. 
Аукцион от 06.02.2017 № 1-Д/2017 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием допущенных участников. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
28.09.2016 № 3167, от 31.03.2017 № 1306. 
Аукцион от 06.02.2017 № 1-Д/2017 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
28.09.2016 № 3167, от 31.03.2017 № 1306. 
Аукцион от 06.02.2017 № 1-Д/2017 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием допущенных участников. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты пода-
чи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 12 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 10 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 10 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 «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 16 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 прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцио-
на он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице______________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ 
по аукциону по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене  

№ 13/2017 от 12.04.2017 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по результа-
там заседания комиссии по проведению аукциона по продаже муниципального имущества № 13/2017, которое состоялось 10 
апреля 2017 года, сообщает о непризнании претендента Сыщенко Алексея Валерьевича участником аукциона по продаже муни-
ципального имущества № 13/2017 от 12.04.2017 с открытой формой подачи предложений о цене по лоту № 1 — нежилые здания с 
земельным участком площадью 450 кв.м, кадастровый номер 52:18:0060074:23, расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Ошарская, д.8: 
— литер НН1 общей площадью 70,9 кв.м, кадастровый номер 52:18:0060074:122; 
— литер М общей площадью 236,7 кв.м, кадастровый номер 52:18:0060074:121, 
в связи с тем, что от заявленного претендента задаток на участие в аукционе 13/2017 по лоту № 1 в установленный информацион-
ным бюллетенем срок — не позднее 04.04.2017, на счет организатора продажи не поступил. 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
СООБЩАЕТ ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения № 18-П/2017 с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата прове-
дения 

продажи 
№ лота Объект 

продажи Адрес Кадастровый номер 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Наименование лица, 
сделавшего предпо-

следнее предложение 
о цене в ходе продажи 

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС (руб.)

Победитель 
продажи 

04.04.2017 1 
 

Нежилое 
помещение 

пом.П2 
(цокольный 

этаж № 1) 

г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул. Рождественская, дом 6б. 
52:18:0060028:155 17,3 - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок. 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения № 19-П/2017 с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата проведе-
ния продажи № лота Объект продажи Адрес 

Кадастровый 
номер 

объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Наименование лица, 
сделавшего предпо-

следнее предложение о 
цене в ходе продажи  

Цена сделки 
приватиза-

ции 
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

05.04.2017 1 

Нежилое помещение 
(объект незавершенного 
строительства); (этаж: 1, 

подвал); готовность: 70%

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул. Касьянова Компо-
зитора, дом 5, корп.1

52:18:0060 
217:2993 2059,5 - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок. 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения № 20-П/2017 с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 



ОФИЦИАЛЬНО

18 № 27 (1191) 12–18 апреля 2017

Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведения 

продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Кадастровый 
номер 

объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
продажи  

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС (руб.) 

Победитель 
продажи 

06.04.2017 1 

1780/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

пом.9 (этаж: подвал № 1) 
стояночное место № 101 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а 

52:18:0070254: 
1125 2606,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

06.04.2017 2 

1790/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

пом.9 (этаж: подвал № 1) 
стояночное место № 102 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

52:18:0070254: 
1125 2606,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

06.04.2017 3 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

пом.9 (этаж: подвал № 1) 
стояночное место № 103 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

52:18:0070254: 
1125 2606,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

06.04.2017 4 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

пом.9 (этаж: подвал № 1) 
стояночное место № 104 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

52:18:0070254: 
1125 2606,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

06.04.2017 5 

1680/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

пом.9 (этаж: подвал № 1) 
стояночное место № 105 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

52:18:0070254: 
1125 2606,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

06.04.2017 6 

1680/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

пом.9 (этаж: подвал № 1) 
стояночное место № 106 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

52:18:0070254: 
1125 2606,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

06.04.2017 7 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

пом.9 (этаж: подвал № 1) 
стояночное место № 107 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

52:18:0070254: 
1125 2606,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

06.04.2017 8 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

пом.9 (этаж: подвал № 1) 
стояночное место № 108 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

52:18:0070254: 
1125 2606,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

06.04.2017 9 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

пом.9 (этаж: подвал № 1) 
стояночное место № 109 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

52:18:0070254: 
1125 2606,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

06.04.2017 10 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

пом.9 (этаж: подвал № 1) 
стояночное место № 110 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

52:18:0070254: 
1125 2606,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

06.04.2017 11 

1680/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

пом.9 (этаж: подвал № 1) 
стояночное место № 111 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

52:18:0070254: 
1125 2606,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

06.04.2017 12 

1680/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

пом.9 (этаж: подвал № 1) 
стояночное место № 112 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богоодского, 

дом 7а. 

52:18:0070254: 
1125 2606,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся в 
связи с отсутст-

вием заявок 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
СООБЩАЕТ ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения № 21-П/2017 с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата прове-
дения 

продажи 
№ лота Объект продажи Адрес Кадастровый номер 

объекта 
Площадь 

(кв.м.) 

Наименование лица, 
сделавшего предпо-
следнее предложе-
ние о цене в ходе 

продажи  

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

10.04.2017 1 

8/25 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

отдельно стоящее 
здание  

г.Нижний Новго-
род, Приокский 

район, 
пр.Гагарина, дом 
192, литера «АА1» 

52:18:0080183:308 2888 - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 
связи с участием 
одного участника

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2017 № 1406 
О подготовке документации по планировке территории под строительство подъездной дороги к причалу, расположенной 

в районе д. 3А по улице Георгиевский съезд, Набережной Гребного канала в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41 — 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Волжская Судоходная Компания «Флагман» (далее — ООО «ВСК 
«Флагман») вх. № 12-01-16-2664/17-0 от 15.03.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «ВСК «Флагман» подготовку документации по планировке территории под строительство подъездной дороги к 
причалу, расположенной в районе д. 3А по улице Георгиевский съезд, Набережной Гребного канала в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода для дальнейшего утверждения не позднее 
одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний 
Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение трех дней со дня его изда-
ния. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.04.2017 № 1406 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 
Условные обозначения 
                                  граница подготовки документации по планировке территории под строительство подъездной дороги к причалу, 
расположенной в районе д. 3А по улице Георгиевский съезд, Набережной Гребного канала в Нижегородском районе города Ниж-
него Новгорода 
Заказчик: ООО «ВСК «Флагман» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2017 № 1407 

Об отклонении проекта планировки и межевания территории СНТ «Балтика» по Московскому шоссе в Московском районе 
города Нижнего Новгорода 

На основании ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, протокола 
публичных слушаний от 09.02.2017, заключения о результатах публичных слушаний от 21.02.2017, предостережения прокуратуры 
города Нижнего Новгорода о недопустимости нарушения законодательства от 23.02.2017 № 2-3/2-2017 администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отклонить проект планировки и межевания территории СНТ «Балтика» по Московскому шоссе в Московском районе города 
Нижнего Новгорода, разработанный на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2014 № 2 «О 
разрешении Жалковскому Е.Е. подготовки проекта планировки и межевания территории СНТ «Балтика» по Московскому шоссе в 
Московском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспе-
чить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение семи дней размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. 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 10.04.2017 № 1408 

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории) в границах улиц Переходникова, Новикова — Прибоя, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего 

Новгорода 
На основании ст. ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, письма 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области исх. № 406-02-17238/16 от 27.12.2016, заключения 
о результатах публичных слушаний от 17.02.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории) в границах улиц Переходникова, Новикова — Прибоя, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новго-
рода, разработанную на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 
30.07.2015 № 07-08/48 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории) в границах улиц Переходникова, Новикова — Прибоя, проспекта Ленина в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспе-
чить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение семи дней размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. 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 10.04.2017 г. № 1408 (с приложениями) 
опубликован 10.04.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.04.2017 № 530р 

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 04.04.2017 № 33, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — киоск «Хлеб молоко», собственник которого не известен, размещенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 10А, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 20.04.2017 г. в 09:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной 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 объ-
ектов 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 город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном изда-
нии (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «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 обще-
ственный 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 07.04.2017 № 523р 
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 04.04.2017 № 43, 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. Октября, у д. 19, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемеще-
нию. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 20.04.2017 г. в 13:10 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной 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 объ-
ектов 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 город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном изда-
нии (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «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 обще-
ственный 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 07.04.2017 № 525р 
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 04.04.2017 № 38, 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. 10А, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемеще-
нию. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 20.04.2017 г. в 11:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной 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 объ-
ектов 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 город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном изда-
нии (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «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 обще-
ственный 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 07.04.2017 № 524р 
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 04.04.2017 № 39, 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. Октября, у д. 12, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемеще-
нию. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 20.04.2017 г. в 11:50 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной 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 
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Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов 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 город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном изда-
нии (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «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 обще-
ственный 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 07.04.2017 № 529р 
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 04.04.2017 № 34, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — торговый лоток (промтовары), собственник которого не известен, размещенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 10А, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 20.04.2017 г. в 10:10 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной 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 объ-
ектов 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 город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном изда-
нии (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «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 обще-
ственный 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 07.04.2017 № 520р 
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 04.04.2017 № 40, 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. Октября, у д. 12, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемеще-
нию. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 20.04.2017 г. в 12:10 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной 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 объ-
ектов 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 город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном изда-
нии (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «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 обще-
ственный 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 07.04.2017 № 528р 
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 04.04.2017 № 35, 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. 10А, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемеще-
нию. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 20.04.2017 г. в 10:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной 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 объ-
ектов 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 город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном изда-
нии (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «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 обще-
ственный 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 07.04.2017 № 521р 
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 04.04.2017 № 41, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — торговый лоток (промтовары), собственник которого не известен, размещенный 
по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Октября, у д. 12, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим переме-
щению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 20.04.2017 г. в 12:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной 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 объ-
ектов 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 город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном изда-
нии (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «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 обще-
ственный 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 07.04.2017 № 527р 
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 04.04.2017 № 36, 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. 10А, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемеще-
нию. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 20.04.2017 г. в 10:50 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной 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 объ-
ектов 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 город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном изда-
нии (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «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 обще-
ственный 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 07.04.2017 № 522р 
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 04.04.2017 № 42, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — торговый лоток (оптика), собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, пр. Октября, у д. 12, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемеще-
нию. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 20.04.2017 г. в 12:50 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной 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 объ-
ектов 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 город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном изда-
нии (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «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 обще-
ственный 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 07.04.2017 № 526р 
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 04.04.2017 № 37, 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. 10А, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемеще-
нию. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 20.04.2017 г. в 11:10 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной 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 объ-
ектов 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 город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном изда-
нии (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «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 обще-
ственный 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 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления адми-
нистрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного авто-
транспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Кана-
винского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
1. Опель Корса, серебристого цвета, гос. номер А878СК/152, припаркованный по адресу: ул. Запрудная, во дворе дома № 3. 
2. Ваз 21099, красного цвета, гос. номер Е229ЕР/152, припаркованный по адресу: Московское шоссе, около дома № 304. 
3. Волга 3110, белого цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу: ул. Сергея Акимова, около дома № 41. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной ин-
формации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу 
ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

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: 
— холодильное оборудование в количестве двух единиц, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина у д. 12; 
— холодильное оборудование, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина у д. 2; 
— холодильное оборудование, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского у д. 19; 
— холодильное оборудование, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Кулибина у д. 2; 
— холодильное оборудование, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского у д. 9. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-
90, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
07.04.2017г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявле-
ния самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установ-
ленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
— металлические гаражи в количестве 20 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, между домом № 8 по ул. Верхняя 
(рядом с МБОУ СОШ № 122) и домами № 14, 16, 18 ул. Уссурийская. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее —
аукцион). 
Организатор аукциона — департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новго-
рода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб.205 тел. 439-15-66). 
Предметом аукциона является право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 10.00 по московскому времени 15 мая 2017 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 16 мая 2017 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, администрация города, Кремль, корпус 5, каб. 460. 
В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели — субъекты малого и среднего предпринима-
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тельства. 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет: 
www.нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе, в срок с 12 апреля 2017 года по 12 мая 2017 года, необходимо подать заявку по установленной форме с приложением 
документов по адресу: Кремль, корп. 5, 4-й этаж, каб. 454а, тел. 419-34-22 по рабочим дням с 9-00 до 15-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 12-
48). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2017 № 1234 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул. Лесной городок, 6А (литеры А, А1), под размещение платной 

автостоянки 
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 05.05.2017 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул. Лесной городок, 6А (литеры А, А1) (категория — земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:18:0030259:24, площадь 1250 кв.метров), сроком на 5 лет под размещение платной автостоянки (далее — аукцион), 
установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 285000 (двести восемьдесят пять тысяч) 
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 Нижнего Новгорода 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 извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации — газете 
«День города. Нижний Новгород» не позднее 05.04.2017. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 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 29.03.2017 г. № 1234 (с приложениями) опублико-
ван 29.03.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2017 № 1235 
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул. Адмирала Макарова, напротив дома № 18, под временную платную 
автостоянку (без права возведения объектов капитального строительства) 

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 05.05.2017 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул. Адмирала Макарова, напротив дома № 18 (категория — земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:18:0050236:13, площадь 2500 кв.метров), сроком на 5 лет под временную платную автостоянку (без права возведения 
объектов капитального строительства) (далее — аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) в размере 570000 (пятьсот семьдесят тысяч) 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 Новго-
рода: 
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 — 
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, определенном Прави-
тельством 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 Нижнего Новгорода 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 извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации — газете 
«День города. Нижний Новгород» не позднее 05.04.2017. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 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 29.03.2017 г. № 1235 (с приложениями) опублико-
ван 29.03.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2017 № 1237 
О награждении ежегодной премией города Нижнего Новгорода «Нижегородская жемчужина» молодых театральных деятелей за 

2016 год 
На основании постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2008 № 1213 «О ежегод-
ной премии города Нижнего Новгорода молодым театральным деятелям «Нижегородская жемчужина» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Наградить дипломом и премией города Нижнего Новгорода молодым театральным деятелям «Нижегородская жемчужина» за 2016 год 
молодых мастеров сцены города Нижнего Новгорода согласно прилагаемому списку. 
2. Установить размер одной премии за 2016 год в сумме 10690 (десять тысяч шестьсот девяносто) рублей и вручить молодым театральным 
деятелям согласно прилагаемому списку. 
3. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Суханова Н.Е.) производить расходы на выплату премий за счёт 
средств, предусмотренных в бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год в пределах лимитов бюджетных обязательств. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опуб-
ликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение постановления на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава администрации города  С.В. Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.03.2017 № 1237 
Список 

молодых мастеров сцены города Нижнего Новгорода, награждаемых дипломом и премией города Нижнего Новгорода молодым театраль-
ным деятелям «Нижегородская жемчужина» за 2016 год 

Беляева 
Екатерина Петровна 

артист драмы первой категории муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр музыкально-
пластической драмы «Преображение» 

Бледникова 
Анна Васильевна 

артист государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский 
государственный ордена «Знак Почета» театр юного зрителя» 

Захаров 
Михаил Павлович 

артист балета муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижегородский Камерный театр оперы и 
музыкальной комедии им. В.Т.Степанова»  

Кальгин 
Дмитрия Станиславовича 

артист муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижегородский театр комедии» 

Кошелев 
Алексей Юрьевич 

артист-вокалист государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегород-
ский государственный академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина» 

Марков 
Дмитрий Владимирович 

артист (кукловод) государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижего-
родский государственный академический театр кукол» 

Прохоров 
Артем Сергеевич 
 

артист драмы государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегород-
ский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы им. М.Горького». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2017 № 1251 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2015 № 1605 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2015 № 1605 «О ликвидации муниципального 
предприятия города Нижнего Новгорода «Муниципальная недвижимость», заменив в подпункте 2.2 пункта 2 слова «до 31 марта 2017 года» 
словами «до 31 декабря 2017 года». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опуб-
ликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
3. 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 29.03.2017 № 1252 

О лимитах на электрическую и тепловую энергию для бюджетных потребителей города Нижнего Новгорода на 2017 год 
В целях обеспечения бюджетных потребителей города Нижнего Новгорода электрической и тепловой энергией в объемах, обеспечивающих 
их жизнедеятельность, в соответствии с постановлениями Правительства Нижегородской области от 30.01.2017 № 32 «О лимитах потребле-
ния электрической энергии бюджетными потребителями на 2017 год» и от 26.01.2017 № 30 «О лимитах потребления тепловой энергии бюд-
жетными потребителями на 2017 год» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить лимиты на покупку электроэнергии и тепловой энергии для бюджетных потребителей города Нижнего Новгорода на 2017 год, 
находящихся в ведении администраций районов города Нижнего Новгорода и структурных подразделений администрации города Нижнего 
Новгорода, согласно приложениям № 1, № 2. 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода и руководителям структурных подразделений администрации города Нижне-
го Новгорода: 
2.1. В срок до 30 марта 2017 года распределить установленные лимиты на покупку электроэнергии и тепловой энергии в натуральном выра-
жении на 2017 год для бюджетных потребителей, финансируемых за счет средств бюджета города, и в этот же срок письменно довести 
информацию до потребителей, а также соответствующих энергоснабжающих организаций. 
2.2. В срок до 30 марта 2017 года представить в департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации 
города Нижнего Новгорода информацию о потребности в электроэнергии (с разбивкой по уровням питающего напряжения в соответствии с 
договорами энергоснабжения), тепловой энергии (в объемах не ниже уровня, обеспечивающего жизнедеятельность бюджетных потребите-
лей в соответствии со строительными нормами и правилами, топливными режимами котельных, отпускающих тепловую энергию (при 
наличии у бюджетного учреждения собственного источника тепловой энергии), и договорами теплоснабжения), топливе (газ, уголь, мазут, 
дрова) на нужды бюджетных потребителей на 2018 год. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опуб-
ликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 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 Кудрявцеву И.В. 
Глава администрации города С.В. Белов 

Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2017 г. № 1252 (с приложениями) опублико-
ван 29.03.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2017 № 1288 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Гимназия № 184» 
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 статьями 43, 54 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01 апреля 2017 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автоном-
ным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 184», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить с 01 апреля 2017 года пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2015 № 527 «Об установлении 
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги и платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразова-
тельным учреждением «Гимназия № 184». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опуб-
ликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 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 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.03.2017 № 1288 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреж-
дением «Гимназия № 184» 

№  
п/п 

Наименование 
услуги 

Возраст 
обучающих-

ся/ класс 

Период 
реализации 
образова-
тельной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
часов 

реализации 
образова-
тельной 

программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
образова-
тельную 

программу, 
руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Изо-

студия «Палитра» 

с 6 лет, 
учащиеся 1-4 

классов 
7 8 56 45 4900 700 87,50 

2 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Акаде-

мия вокала» 

с 6 лет, 
учащиеся 1-4 

классов 
7 8 56 45 4900 700 87,50 

3 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Гово-

рим по-английски»  

с 6 лет, 
учащиеся 1 

классов 
7 8 56 45 4900 700 87,50 

4 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Прак-
тический английский» 

с 7 лет, 
учащиеся 2-
11 классов 

7 8 56 45 5600 800 100,00 

5 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Мате-

матический практикум» 

с 10 лет, 
учащиеся 5-
11 классов 

7 8 56 45 4550 650 81,25 

6 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Абсо-
лютная грамотность» 

с 10 лет, 
учащиеся 5-
11 классов 

7 8 56 45 4550 650 81,25 

7 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Эко-

номические и правовые 
аспекты обществозна-

ния» 

с 14 лет, 
учащиеся 9-
11 классов 

7 8 56 45 4550 650 81,25 

8 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Школа 
будущего первокласс-

ника» 

с 5 лет 6 
месяцев 7 24 168 30 10500 1500 62,50 

9 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Звон-

кая струна» 

с 10 лет, 
учащиеся 5-
11 классов 

7 8 56 45 3500 500 62,50 

10 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Психо-

лого-педагогический 
практикум по развитию 
семейных отношений» 

с 15 лет, 
учащиеся 10-

11 классов; 
родители 
(законные 

представите-
ли) 

7 8 56 45 3500 500 62,50 

11 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Физика 
XXI века» 

с 14 лет, 
учащиеся 9-
11 классов 

7 8 56 45 4900 700 87,50 

12 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Химия. 
За страницами учебни-

ка» 

с 14 лет, 
учащиеся 9-
11 классов 

7 8 56 45 4900 700 87,50 

13 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Биоло-

гия и профессия» 

с 14 лет, 
учащиеся 9-
11 классов 

7 8 56 45 4900 700 87,50 

14 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Студия 

танца «Belly dance» 

с 6 лет, 
учащиеся 1-9 

классов 
7 8 56 45 5600 800 100,00 

15 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Дис-
куссионные вопросы 

истории России» 

с 12 лет, 
учащиеся 7-
11 классов 

7 8 56 45 4200 600 75,00 

16 
Занятия по дополни-

тельной образователь-
ной программе «Йога» 

с 13 лет 7 8 56 45 8400 1200 150,00 

17 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Осно-

вы философских 
знаний» 

с 14 лет, 
учащиеся 9-
11 классов 

7 8 56 45 4200 600 75,00 

18 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Клуб 
путешественников» 

с 10 лет, 
учащиеся 5-
11 классов 

7 8 56 45 3850 550 68,75 

19 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Логи-
ческие основы инфор-

матики» 

с 12 лет, 
учащиеся 7-
11 классов 

7 8 56 45 3850 550 68,75 

20 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Сочи-
нение: законы мастер-

ства» 

с 13 лет, 
учащиеся 8-
11 классов 

7 8 56 45 4550 650 81,25 

21 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Масте-

рица» 

с 7 лет, 
учащиеся 2-
11 классов 

7 8 56 45 3150 450 56,25 

22 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Кор-

рекция звукопроизно-
шения» 

с 4 лет 
дошкольни-
ки, учащиеся 
1-4 классов 

6 8 48 60 12960 2160 270,00 

23 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Фит-

нес-гимнастика» 

с 5 лет 
дошкольни-
ки, учащиеся 
1-4 классов 

7 8 56 45 4200 600 75,00 

24 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Изуче-
ние китайского языка» 

с 8 лет 7 12 84 45 7350 1050 87,50 

25 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Инже-

нерная графика 
(проекционное черче-

ние)» 

с 15 лет, 
учащиеся 10-

11 классов 
7 8 56 45 3850 550 68,75 

9 60 540 60 8910 990 16,50 
26 

Присмотр и уход за 
детьми в группах 
продленного дня 

с 6 лет, 
учащиеся 1-4 

классов 9 120 1080 60 17820 1980 16,50 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2017 № 1289 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 141» 

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 статьей 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01 октября 2017 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 141», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
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 настоящего постановления на 
официальном 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 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.03.2017 № 1289 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 141» 

№  
п/п Наименование услуги 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Период 
реализа-

ции 
образова-
тельной 

програм-
мы, 

месяцев 

Количест-
во занятий 

в месяц 

Количество 
часов 

реализации 
образова-
тельной 

программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
образова-
тельную 

программу, 
руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 Занятия в вокальном кружке 
«Домисолька» 5-7 лет 7 4 28 25 4305 615 153,75 

2 Занятия в кружке «Радуга 
красок» 4-6 лет 7 4 28 25 3822 546 136,5 

3 Занятия в кружке «Мини-
футбол для дошкольников» 4-7 лет 7 4 28 25 5047 721 180,25 

4 Занятия в кружке детского 
дизайна «Мукосолька» 4-6 лет 7 4 28 25 3948 564 141 

5 Занятия в кружке «Веселый 
английский» 5-7 лет 7 4 28 30 3080 440 110 

6 Занятия в логопедическом 
кружке «Речь в наших руках» 5-7 лет 7 4 28 30 4753 679 169,75 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2017 № 1290 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 85 литера А  

по улице Большая Печерская 
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 29.04.2013 № 1458 «О признании жилых домов 
аварийными и подлежащими сносу в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060159:182, занимаемый многоквартирным домом № 
85 литера А по улице Большая Печерская города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помеще-
ний в многоквартирном доме № 85 литера А по улице Большая Печерская в городе Нижнем Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 85 литера А по улице Большая 
Печерская в городе Нижнем Новгороде, 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 недвижи-
мости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительст-
ва 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, департа-
ментом строительства администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписан-
ные 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, преду-
смотренных 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 при-
ложении 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 посту-
пления. 
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 посту-
пления. 
5.2. При наличии в муниципальной собственности свободных от прав третьих лиц и отвечающих требованиям законодательства жилых 
помещений выделить администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода жилые помещения для предоставления гражда-
нам, согласным на предоставление жилого помещения взамен изымаемого 
5.3. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указан-
ных в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.4. Организовать работу по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, предоставляемых взамен изымаемых, в случае, если такое 
представление предусматривается условиями проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления. 
5.5. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные ч. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в админи-
страцию 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 массо-
вой 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 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 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, me-
ridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0020148:149, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Москов-
ский район, ул. Джамбула, дом № 40 А, кадастровый квартал 52:18:0020148. Заказчиками кадастровых работ
являются Шамин А. М. (603050, г. Нижний Новгород, ул. Телеграфная, д. 3, кв. 155, т. 8-906-35-37-292), Ягненкова Ю.
П. (603148, ул. Евгения Мирошникова, д. 1 А, кв. 10, т. 8-904-050-14-00). Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 15 мая 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г. по ад-
ресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Московский
район, ул. Аральская, дом 33, кадастровый номер 52:18:0020148:137. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Информационное сообщение
Администрация города Нижнего Новгорода в рамках реализации муниципальной программы «Жильё Шаг за
Шагом» объявляет о новом приёме заявлений от жителей города. Предлагаются квартиры с оп-латой в рассрочку:

Рассрочка предоставляется до 20% от стоимости приобретаемого жилья сроком до 15 лет под 7% годовых. Заявле-
ния на квартиры принимаются с 9.00 12 АПРЕЛЯ 2017 года до 13.00 14 АПРЕЛЯ 2017 года включительно в отделе жи-
лищных программ МП «Нижегороджилагентство» по адресу ул. Рождественская, д.10, 2 этаж. 
Тел.: 430-32-92.

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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010603:265, расположенного: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «САД № 2 Красное Сормово», участок № 265. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ильина Галина Викторовна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Радужная, д. 8, кв. 63, тел. +79601882480. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 "12" мая 2017 г. в 09 часов 30
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васю-
нина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с "12" апреля 2017 г. по "12" мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "12" апреля 2017
г. по "12" мая 2017 г по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0010603:264
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово»,
участок № 264, земельный участок 52:18:0010603:266 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 266. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мусиной Ольгой Владимировной 607650 Нижегородская обл., г.Кстово, ул.Магистраль-
ная, д.12, помещение 37; musolga_1978@mail.ru 8(831 45)2-26-76, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 895, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:496, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Ниж-
ний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, садоводческое товарищество "40 лет Победы", участок 496.
Заказчиком кадастровых работ является Зубарев Александр Константинович, 603000 Нижегородская обл., г.Ниж-
ний Новгород, ул.Студеная, д.7а, кв.28, тел.8 9519141000. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, садоводческое товарищество
"40 лет Победы" (у въезда в садоводческое товарищество "40 лет Победы"). "12"мая 2017г. в 9 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 607651 Нижегородская обл.,
г.Кстово, ул.Магистральная, д.12 (ООО "Провинция"), помещение 37. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.04.2017г. по 11.05.2017г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 13.04.2017г. по 11.05.2017г. по адресу: 607651 Нижегородская обл., г.Кстово, ул.Магистральная,
д.12 (ООО "Провинция"), помещение 37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080265:511, располо-
женный по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ "40 лет По-
беды", участок 511; 52:18:0080265:497, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Приокский район, ул.40 лет Победы, садоводческое товарищество "40 лет Победы", участок 497;
52:18:0080265:2131, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40
лет Победы, садоводческое товарищество "40 лет Победы" в кадастровом квартале 52:18:0080265. При проведе-
нии 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
24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-
mail: pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность — 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 52:18:0080044 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.30 лет Октября, дом 19, кадастровые номера 52:18:0080044:44,
52:18:0080044:45, 52:18:0080044:46, 52:18:0080044:47. Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Андрей
Александрович (г.Н.Новгород, ул.Горная, дом 11, кв.44, тел.89519010126). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, 2, офис 613 «12» мая 2017 года в
12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васю-
нина, дом 2, офис 613. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "12" апреля 2017 г. по "28" апреля 2017 г. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "27" апреля
2017 г. по "12" мая 2017 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Рощинская, дом 18 с КН 52:18:0080044:80,
52:18:0080044:81, 52:18:0080044:82, 52:18:0080044:83, 52:18:0080044:84, 52:18:0080044:85, 52:18:0080044:86,
52:18:0080044:87, 52:18:0080044:197, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных
в кадастровом квартале 52:18:0080044 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ.  При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

ООО «Профит» сообщает о том, что предлагаемые к установлению на 2018 год тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии, в сфере теплоснабжения, транспортировки холодной воды и сточных вод опубликованы на
сайте организации:http:/profit-portal.ru

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков.
Кадастровым инженером Таранковой Ольгой Евгеньевной(почтовый адрес:603106 Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, ул.Васюнина д.2,оф.601,тел. т.89082372787 № квалификационного аттестата 52-13-588, адрес электрон-
ной почты LoLyakat@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040005:42 расположенного
по адесу: Нижегородская обл.,г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, пос.Новое Доскино, ул. 18линия, д.45 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Смирнова Зинаида Васильевна, Боталова Светлана Викторовна, Боталов Сергей
Леонидович, Паняева Анна Викторовна (почтовый адрес:603063 обл.Нижегородская, г.Нижний Новгород,
пос.Новое Доскино, ул.18линия д.45 т.89026851827,т.89082364295,т.89056666494) Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:обл.Нижегородская,г.Нижний Новгород, пос.Новое Доскино,
ул. 18линия, д.45, Дата согласования:15 мая 2017г.в 8:30. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина д.2,оф.601 Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2017г. по 15 мая 2017г. по ад-
ресу:: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина д.2,оф.601. обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2017г.по 15 мая
2017г. по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Васюнина д.2,оф.601. Смежные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0040005:32 обл.Нижегородская,
г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, пос.Новое Доскино, ул. 17линия, д.48, 52:18:0040005:37 обл.Нижегород-
ская, г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, пос.Новое Доскино, ул. 18линия, д.47 И других заинтересованных
лиц. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на свой земельный участок(часть 12 ст.39,часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ»О кадастровой
деятельности») на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Таранковой Ольгой Евгеньевной(почтовый адрес:603106 Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, ул.Васюнина д.2,оф.601,тел. т.89082372787 № квалификационного аттестата 52-13-588, адрес электронной
почты LoLyakat@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040481:3 расположенного по
адесу: Нижегородская обл.,г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н,ул.Шушенская д.52 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ер-
милова Евгения Витальевна(почтовый адрес:603069 обл.Нижегородская, г.Нижний Новгород,
ул.Шушенская,д.52,т.89026851827,89200286450) Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:обл.Нижегородская,г.Нижний Новгород, ул.Шушенская д.52. Дата согласования: 15 мая 2017г.в
8:30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васю-
нина д.2,оф.601 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 апреля 2017г.по 15 мая 2017г.по адресу:: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина д.2,оф.601. обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 12 апреля 2017г. по 15 мая 2017г. по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Васюнина
д.2,оф.601. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
52:18:0040481:19 обл.Нижегородская, г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул.Шушенская д.50 И других заинте-
ресованных лиц. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на свой земельный участок(часть 12 ст.39,часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ»О
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Адрес Характеристика
дома Кол. комн. Общая пл. (без

учета пл.лоджии) Этаж Стоимость 
квартиры в рублях

Сов. р-н, ул.Генерала Ив-
лиева., д.38 корп.3 5-ти этаж. дом 2 37,6 3 1 940 000
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Ищем причину
Причин подобного недопустимого по-

ведения может быть несколько.

1Иногда, ребенок покусывает, чтобы
ослабить боли в деснах, когда у него
режутся молочные зубы.

2Часто дети кусаются, выражая тем са-
мым свое острое разочарование, от-
стаивая свою игрушку или оберегая
свою (по его разумению) территорию.
Обычно это происходит, когда дети на-
ходятся в состоянии чрезмерного пере-
возбуждения, усталости или диском-
форта. В этих условиях они более раз-
дражительны, менее управляемы и, реа-
гируя неадекватно, не могут сдержать
своих отрицательных эмоций. Если ре-
бенок ни с того ни с сего кусает кого-
то из детей во время активной игры
либо в детском саду, возможно, он
просто очень устал. Однако это пред-
положение справедливо только в тех
случаях, если укус для ребенка является
чем-то из ряда вон выходящим, а не
обычным делом.

3У детей старше двух лет причина куса-
ния может быть связана со слабостью
мышц и пониженной чувствительностью
кожного покрова в области ротовой по-
лости. Поэтому эти дети нуждаются в
дополнительной и интенсивной стиму-
ляции в области рта. Зачастую такие
дети долго сосут соску и, как правило,
опаздывают в развитии речи. Кстати,
речевые проблемы сами по себе могут
являться причиной повышенной нер-
возности и неадекватного поведения
ребенка. Как правило, одновременно с
усвоением и развитием речи улучшаются
способности ребенка к самовыражению
и вредная привычка кусаться проходит.
Детям с пониженной тактильной чув-
ствительностью в ротовой полости обя-
зательно нужно вводить в ежедневный
рацион питания твердые виды пищи
(морковь, яблоко), т. е. пищу, которую
необходимо прожевывать. Еще реко-

мендуется учить ребенка пускать мыль-
ные пузыри, надувать воздушные шары,
играть на губной гармошке или на ду-
дочке и, насколько хватит у взрослых
фантазии, выполнять упражнения для
укрепления мышц ротовой полости.

4Дети учатся на примерах, в первую
очередь родителей. Если в семье грубо
обращаются друг с другом, детей физи-
чески наказывают, то велика вероятность
того, что малыш усвоит подобные спо-
собы поведения. Проанализируйте свои
взаимоотношения с родными, близкими
и вашим ребенком, может быть, его по-
ведение – это зеркальное отражение
того, что происходит в семье.

5Агрессия может быть реакцией на не-
достаток внимания. Потребность во
внимании, доброжелательном отношении
и поддержке – главная потребность
маленьких детей. Если вы замечаете
ребенка преимущественно тогда, когда
он делает что-то негативное, то он
будет проказничать, чтобы привлечь
ваше внимание. В этом случае вы долж-
ны чаще общаться с малышом, поощряя
его, когда он ведет себя хорошо по от-
ношению к взрослым и другим детям.

6Желание укусить могут вызывать по-
стоянные запреты, которые тормозят
любознательность и природную актив-
ность малыша, его стремление к свободе
и самостоятельности. Никогда не ме-
шайте ребенку выполнять что-либо са-
мостоятельно.

Как быть?
Подобное поведение следует пресекать

сразу. Не стоит надеяться, что положи-
тельный результат будет достигнут сразу,
особенно если долгое время вы не давали
малышу понять, что подобное поведение
недопустимо. Главным помощником в этой
нелегкой задаче должна стать последова-
тельность.

Если это грудной ребенок и он попыта-
ется вас укусить в момент кормления,

обязательно дайте ему понять, что вам
это не нравится. Если ребенок попробует
укусить еще раз, заберите у него грудь –
он должен четко усвоить, что, кусаясь, он
лишается не только молока, но и маминой
груди.

Если ребенок напряжен или раздражен,
то снять напряженность поможет смена
деятельности, переход к спокойным видам
занятий или, наоборот, к спортивным за-
нятиям на площадке.

Имейте в виду, что гнев – это абсо-
лютно естественная эмоция, имеющая та-
кое же право на существование, как
обида, радость и прочие. Даже взрослые
и умеющие контролировать свои эмоции
люди частенько испытывают гнев. Но
взрослые в отличие от малыша знают,
каким образом его можно выплеснуть,
чтобы не причинять вреда окружающим
вас людям.

Так почему бы не научить этому вашего
малыша? Покажите крохе, как можно сту-
чать ладошками по диванной подушке,
рвать ненужные бумажки на мелкие куски,
в конце концов громко кричать. Разумеется,
крик является не самым лучшим выходом
из ситуации, но именно с помощью крика
маленькому ребенку проще всего изба-
виться от переполняющих его эмоций,
кстати говоря, как положительных, так и
отрицательных. Согласитесь, что крик в
разы более предпочтителен, чем болез-
ненные укусы.

Полное же подавление негативных эмо-
ций у крохи недопустимо, потому что мо-
жет привести к развитию различных нев-
ротических реакций. В итоге подобный
мнимый контроль над гневом может обер-
нуться длительным лечением у детского
психолога и невролога.

Взрослым необходимо понаблюдать, в
каких именно случаях ребенок пускает в
вход свое оружие; по возможности пред-
видеть и предотвращать болезненные и
конфликтные ситуации.

Помочь ребенку понять и усвоить, что
такая агрессивная форма общения и вы-
ражения эмоций является недопустимой
в нормальном (с точки зрения нашего с
вами воспитания) обществе.

Например, каждый раз, когда взрослый
видит, что малыш приближается к другому
ребенку с определенной и ясно видимой
целью укусить, нужно, как можно быстрее
приложить ладонь к его рту, тем самым
создав физическую преграду и предотвратив
укус. При этом нужно сказать, решительно
и строго, что «кусаться нельзя!». На 10-й
или 20-й раз решительная реакция взрос-
лого обязательно будет воспринята ре-
бенком, особенно если все окружающие
будут реагировать подобным же образом.

Если укуса не удалось избежать, взрос-
лый должен в тот же момент обратиться
к обеим сторонам, по возможности успо-
коить их (можно дать выпить воды). Нужно
строго обратиться к обидчику, приложив
ладонь к его рту, и сказать, что «никогда
нельзя кусать людей». Предложите ему
замену: резиновую игрушку, кольцо, по-
душку, которые можно укусить. Объясните,
что игрушке не больно, а другому ребенку
больно, он плачет. Спросите, почему уку-
сил: «Ты хотел играть именно красным
мячом? Нужно было попросить у Кати,
подождать, пока она закончит играть. Или
обратился бы ко мне, я бы тебе помог».

Таким образом, взрослый может помочь
ребенку понять, как, не кусаясь, можно
справиться с избытком чувств, повлиять
на ситуацию и достичь при этом желаемого
результата.

Изолируйте на время кусающегося ре-
бенка от остальных детей, пусть посидит
один и подумает, как это плохо. Одиноче-
ство помогает малышу понять, что, несмотря
на трудности общения с детьми, на самом
деле он общаться хочет и, когда его изо-
лируют от других, ему очень грустно.

Не нужно часто напоминать малышу,
что он поступил не хорошо, так как он
может стать еще более раздражительным
и начать поступать назло. Старайтесь хва-
лить ребенка за хорошие поступки, доб-
рожелательное поведение по отношению
к окружающим, в повседневной жизни
проявляйте больше внимания к нему и
чаще дарите ему свою ласку.

Екатерина Никитина,
детский психолог 

Фото из интернета

Маленький зубастик: 
как отучить 
ребенка 
кусаться?

Грудные дети, пробуя все на зубок,
часто кусаются. Так они удовлетво-
ряют свое природное любопытство
или выражают восторг. Одни кусают-
ся меньше, другие больше, а некото-
рые, попробовав укусить свою маму
однажды и увидев ее реакцию, остав-
ляют навсегда это занятие. Другие
же, по разным причинам так и не по-
няв меру дозволенного, продолжают
кусаться и в 2–3 года, а иногда и в 4–
5 лет. Как же убедить маленького ку-
саку не кусаться?
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Новые гнезда...
Каждый сезон в зоопарке

«Лимпопо» хорош и интересен
по-своему. Весна – это время
брачных игр, красивых ухажива-
ний самцов за самками, строи-
тельства гнезд, появления малы-
шей. Практически в каждом воль-
ере происходит что-то особенное,
что можно увидеть только в этот
период. Очень нежны друг с дру-
гом стали представители семей-
ства кошачьих: сервалов, рысей,
тигров, леопардов все чаще можно
заметить лежащими в обнимку и
вылизывающими шерсть друг дру-
га. Белые аисты приступили к
строительству гнезда, и самец
придирчиво выбирает каждую ве-
точку, чтобы сделать место бу-
дущего выведения птенцов более
уютным.

У фазанов – а в зоопарке
«Лимпопо» их семь видов – на-
чался активный брачный период,
сопровождающийся ухаживания-
ми кавалеров за дамами сердца.
Самцы с утра до вечера прихора-
шиваются и пытаются предстать
перед самками в наиболее выиг-
рышном свете, не дают им про-
ходу, что-то беспрерывно щебечут,
демонстрируя свое яркое оперение
и серьезность намерений в во-
просе продолжения рода. А чер-
ные грифы уже загнездовались,
и теперь трудовую вахту на яйце
они несут по очереди, ожидая
появления птенцов. Много вре-
мени в своих гнездах сейчас про-
водят туканы токо и кудрявые
пеликаны, так что, возможно, и
в их семействах в скором времени
появятся крылатые малыши.

…новые рога...
А северный олень Иртыш бе-

режно отращивает свои новые
рога взамен сброшенных зимой.
Сейчас на его голове – небольшие

панты, покрытые тонкой барха-
тистой кожей с короткой мягкой
шерстью. Рога в период роста
очень чувствительны, любое при-
косновение к ним может быть
болезненным, поэтому и сам Ир-
тыш выглядит сейчас очень тро-
гательно и немного беззащитно.

…и новые питомцы
Посетители «Лимпопо» уже

могут увидеть и новое потомство
питомцев зоопарка. 27 февраля
появился малыш в семействе яков
Яшки и Леры. За месяц юный
самец немного подрос и часто
гуляет на воле вместе с мамой,
стараясь не отходить от нее слиш-
ком далеко. 19 марта родителями
стали и гигантские летучие ли-
сицы, и теперь внимательные по-
сетители могут разглядеть на гру-
ди у самки маленького детеныша,
который пока ни на секунду не
отлучается от мамы, питаясь ее
молоком и составляя с ней единое
целое.

Принесли потомство и кошачьи
лемуры, малыши появились сразу
в двух семьях этих животных.
Самки постоянно носят детены-
шей на себе, укрывая и согревая
их своими длинными полосатыми
хвостами.

Также в марте в зоопарке
«Лимпопо» родились ангорский
козленок и ягненок романовской
породы, живущие в контактной
части зоопарка «Русская деревня»,
а 26 марта произошло пополнение
в группе альпака: на свет появи-
лась очаровательная малышка-
блондинка, которую уже могут
увидеть все посетители. Поэтому,
если к вам еще не пришло ве-
сеннее настроение, спешите в
«Лимпопо» – весна здесь в пол-
ном разгаре!

Мария Лакомкина

Фото предоставлены 

администрацией «Лимпопо»

Весна в «Лимпопо»: 
беби-бум и брачные игры

К середине весны в зоопарке «Лимпопо» появи-
лось пополнение сразу в нескольких семействах.
Потомство принесли кошачьи лемуры, яки, гигант-
ские летучие лисицы, альпака и другие питомцы.



ОБРАЗ ЖИЗНИ

Еже�не�дель�ная�город�ская�газе�та
Выпуск�№�27�(1191)

12.04.2017

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

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

Фото��на�пер�вой�поло�се
А.�ФАЛИНА

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

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

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

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

Газета отпечатана в типографии 
АО «Первая образцовая типография», 
филиал «Нижполиграф», 
Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.
Заказ № 1222027
Время под пи са ния  в  печать  по гра фи ку 11.04.2017 г. в 21.00
Под пи са но  в  печать 11.04.2017 г. в 21.00

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

Тираж 15 000  экз.

Спорт – в массы!
7 апреля отмечается Все-
мирный день здоровья. В
этот студенты НижГМА под-
готовили для нижегородцев
комплекс упражнений, кото-
рые помогают сохранить то-
нус, здоровье и оптимизм.
Массовая зарядка состоя-
лась на Театральной площа-
ди, а ее участниками стали
прохожие от детсадовцев до
пенсионеров.

Врачи уверены, что всего 5–10 минут
зарядки ежедневно дарят хорошее само-
чувствие, улучшают кровообращение,
стабилизируют давление, улучшают вни-
мание и память и в итоге продлевают
жизнь. Что для этого нужно? Всего-то
выполнить несколько круговых вращений
головой, приседаний, наклонов, махов
руками и ногами, а также немного по-
прыгать на месте. Главное в этом деле
– системность, а не нагрузка или слож-
ность упражнений.

На флешмобе собрались те, кто делает
зарядку каждый день, – таких людей
можно было посчитать по пальцам двух
рук, те, кто «заряжается» время от вре-
мени, – таких оказалось большинство,
и несколько человек, кто не делает за-
рядку никогда.

– Я сова, поэтому тратить 10 минут
утром на упражнения для меня нереаль-
но, лучше поспать, – поделился студент
ННГУ им. Лобачевского Сергей Про-
скурников. – Зато три раза в неделю
хожу на волейбол, так что движения
мне хватает.

– А я стараюсь делать зарядку, но
получается не каждый день – утром я
люблю поспать, – рассказала специальная
гостья спортивного праздника – бронзо-
вый призер Олимпийских игр 2012 года
по бадминтону в парном разряде Валерия
Сорокина. – Но днем я все время в дви-
жении, тренируюсь сама, тренирую дру-
гих спортсменов. Давать своему телу
нагрузку необходимо, движение – жизнь!

У другой олимпийской чемпионки –
бронзового призера Олимпийских игр
2000 года по легкой атлетике Юлии
Сотниковой другой секрет хорошей фи-
зической формы. Спортсменка занимается
йогой и дыхательной гимнастикой.

– Дыхательные упражнения можно
делать везде: на лекции, на работе, в
транспорте, утром в постели, перед сном,
– советует спортсменка. – А польза от
них огромная. Вы и не заметите, как
начнете дышать полной грудью, а тело
станет выносливее и сильнее.

Оба олимпийских призера уверены,
что заставить себя делать зарядку не-
возможно, кто-то способен на такой по-
двиг по утрам, а кто-то нет. Но зани-
маться спортом необходимо для здоровья
и жизненного тонуса, а вот когда: утром,
днем, вечером, значения не имеет. Глав-
ное – двигаться: бегать, прыгать, играть
в командные игры, плавать, стоять в
асанах или просто танцевать. Хотя бы
танец маленьких утят, которым волон-
теры из НижГМА и закончили свой
флешмоб.

Елена Шаповалова
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