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Нижегородцы смогут задать 
вопросы по вакцинации

С 24 по 28 апреля нижегородцы смогут задать
вопросы по вакцинации по Национальному кален-
дарю прививок через мессенджеры WhatsApp, Tele-
gram и Viber по телефону +7-909-283-19-15, сообщает
управление Роспотребнадзора по Нижегородской
области.

Согласно информации, за прошедшие годы благо-
даря профилактическим прививкам достигнуты успехи
в борьбе с инфекционными заболеваниями. Так, на
территории Нижегородской области последний случай
заболевания полиомиелитом зарегистрирован в 1993
году, дифтерией – в 2011-м, паротитом – в 2012-м,
краснухой – в 2013-м. Благодаря массовой иммуни-
зации против гепатита В число заболевших сегодня
исчисляется единицами. Массовая иммунизация на-
селения против гриппа позволяет ежегодно суще-
ственно снижать интенсивность эпидемического про-
цесса гриппа и бремя его социально-экономических
последствий.

Выделены деньги 
на муниципальные детские лагеря

В 2017 году на организацию отдыха в бюджете
Нижнего Новгорода заложено 254 млн рублей – на
26 млн рублей больше, чем в прошлом году. Об
этом депутатам городской Думы – членам комиссии
по социальной политике рассказала директор депар-
тамента образования Ирина Тарасова.

По ее словам, этих денег хватит на полноценную
подготовку всех восьми муниципальных загородных
и палаточных лагерей к приему детей, на частичное
возмещение родителям стоимости путевок, а также
на открытие 305 лагерей с дневным пребыванием
для ребят, которых родители не смогли никуда
вывезти из города.

– Сейчас прорабатывается содержание смен для
дневных лагерей, чтобы даже отдых в городе был
максимально полезным и интересным, – отметила
Ирина Тарасова.

В общей сложности юных нижегородцев готовы
будут принять 16 муниципальных и ведомственных
загородных лагерей и баз отдыха. Средства, которые
будут сэкономлены на проведении конкурсов по
приобретению путевок, планируется направить на
организацию дополнительных смен.

Парковать автомобили 
не рекомендуется

Плановые работы по нанесению лакокрасочных
покрытий на железобетонные и металлические по-
верхности строящегося стадиона проводит в настоящее
время компания «Стройтрангаз». Об этом нижего-
родцев информирует администрация Нижнего Нов-
города. В связи с этим в зависимости от метеоусловий
возможен разлет частиц лакокрасочных материалов.

«Несмотря на все предпринятые специалистами
меры, для минимизации рисков по разлету краски
владельцам автотранспорта не рекомендуется парко-
вать автомобили в указанный период вблизи строя-
щегося стадиона “Нижний Новгород” в границах
улиц Должанская, Самаркандская, Бетанкура, Волж-
ской набережной и микрорайоне Мещерское озеро,
а также на парковке торгового центра “Седьмое
небо”. Срок окончания работ – конец июня 2017
года», – говорится в информации.

Движение на Молодежном проспекте
закрыто

С 17 апреля в Нижнем Новгороде из-за ремонта
дороги закрыто движение транспорта на Молодежном
проспекте Автозаводского района. Об этом сообщает
управление по работе со СМИ администрации города.

В сообщении говорится, что автомобилистам ре-
комендовано пользоваться развязкой Нагулино–Гни-
лицы и маршрутом через улицы Рельсовую, Ореховс-
кую и Южное шоссе. Подобная схема будет дей-
ствовать до окончания ремонта дороги. Завершить
реконструкцию Молодежного проспекта планируется
до 30 ноября.

Кроме того, на время ремонта изменяются марш-
руты автобусов № 15, 54, 56, 58, Т-37, Т-59. Они
будут направлены в объезд зоны проведения работ с
остановками на месте существующих остановочных
павильонов по пути следования.

Подготовила Светлана Муратова

Под личным контролем
Глава администрации Нижнего

Новгорода Сергей Белов лично про-
веряет ход работ по уборке магист-
ральных дорог и придворовых терри-
торий после зимы. От него не ускольз-
нули проблемные моменты, которые
он потребовал исправить в кратчай-
шие сроки.

– За последнюю неделю темпы
уборки заметно возросли, – отметил
Сергей Белов. – Этому способствуют
и благоприятные погодные условия,
но вопросов при этом остается еще
много. Во дворах домоуправляющие
компании на отмежеванных терри-
ториях порядок более или менее
навели. Хорошие дворы видно изда-
лека по чистым газонам, окрашенным
лавочкам и детским площадкам, ров-
ным ограждениям. Но меня интере-
суют проблемные территории, где
работа ответственных служб и ор-
ганизаций пока не очевидна. Это и
осевые и прибордюрные полосы цент-
ральных магистралей, не убранные
от песка, мусор на островках без-
опасности и местами на газонах.
Нужно быстрее готовить к покраске
остановочные павильоны, вымыть
ограждения безопасности и колесо-
отбойные брусы.

В рамках графика
С начала месячника по благо-

устройству, который стартовал в Ниж-
нем Новгороде 27 марта, с улиц и
дворов вывезено почти 64 тысячи ку-
бометров мусора, ликвидировано 73
несанкционированные свалки, отре-
монтировано 14 детских площадок,

спилено 168 аварийных и сухих де-
ревьев, отремонтировано и оборудо-
вано вновь 70 контейнерных площа-
док, сделан ремонт 10 тысяч кв. мет-
ров асфальта. По поручению главы
администрации города уже в апреле
администрации районов получат до-
полнительно более 26 млн рублей на
решение вопросов озеленения: соз-
дание цветников, спил аварийных де-
ревьев, вывоз мусора с несанкциони-
рованных свалок.

Всего к началу мая с улиц Нижнего
Новгорода планируется вывезти более
86 тысяч кубометров мусора, выпол-
нить около 20 тысяч кв. м ямочного
ремонта, отремонтировать 399 детских
и спортивных площадок, установить
263 новые урны, привести в порядок
389 контейнерных площадок, очистить
от мусора газоны вдоль дорог. Почти
десятая часть мусора, который пред-
стоит вывезти из районов Нижнего
Новгорода по окончании зимы, это
несанкционированные свалки (181
свалка, или 7,5 тысячи кубометров
мусора).

Болевые точки
Главы администрации районов от-

мечают, что на карте каждого района
есть проблемные места, например
дворовые территории с гаражами, за
которыми образовались стихийные
свалки. Все такие участки взяты на
заметку, и к концу апреля – началу
мая порядок будет наведен и там.

Жительница Московского района
Наталья Пугаева призывает всех жи-
телей города принять участие в обще-
городском субботнике, который состоит-
ся 22 апреля, чтобы внести свою лепту
в благоустройство нашего города.

– Хотелось бы, чтобы у нас почаще
и получше убирались, но, может, еще
просто не успели все вывезти, ведь
погода только-только наладилась. В
принципе больших нареканий к уборке
нашей придворовой территории у меня
лично нет. Можно сказать, что у нас
чисто, – поделилась своими впечат-
лениями от уборки жительница.

Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина

Проблемные 
территории – 
на галочке

27 марта в Нижнем Нов-
городе стартовал месяч-
ник по благоустройству
территории города. Во
многих дворах рачитель-
ными хозяевами порядок
наведен, а вот на цент-
ральных магистралях ра-
боты еще предостаточно.
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По его словам, в Автозаводском районе подрядная
организация заканчивает работы на Рельсовой
улице – там осталось отремонтировать тротуары,
съезды и обочины. Ведутся подготовительные работы
на Ореховской улице, после чего дорожная техника
переместится на улицу Гайдара.

В Нижегородском районе началась замена бор-
тового камня на Казанском шоссе. В Ленинском
районе на улице Новикова-Прибоя и в Канавинском
– на улице Октябрьской революции также идут
подготовительные работы – демонтаж бордюров и
фрезеровка старого асфальтового покрытия.

Всего в рамках федерального проекта «Безопасные
и качественные дороги» в Нижнем Новгороде пред-
стоит отремонтировать 67 объектов общей площадью
около 1,6 млн кв. метров. Основная часть работ
будет выполнена до начала отопительного сезона.
На апрель запланирован старт работ на улицах Бе-
танкура и Обухова, на конец апреля – май – на
проспекте Октября, улицах Мурашкинской, Проле-
тарской, Куйбышева, Нестерова, Ошарской и на
Бурнаковском проезде.

Дарья Дорожная
Фото Алексея Манянина

По его словам, первое заседание об-
щественной муниципальной комиссии в
рамках реализации данного приоритетного
проекта прошло 14 апреля под председа-
тельством первого заместителя главы ад-
министрации города Сергея Миронова.
На нем был определен срок завершения
приема заявок на включение дворовых
территорий в программу на 2017 год. За-
явки будут приниматься до 28 апреля.

– Мы также рассмотрели первые девять
заявок, поступивших от жителей Автоза-
водского, Канавинского и Нижегородского
районов. В связи с тем что эти дворовые
территории набрали в среднем 70% мак-
симально возможного в конкурсе коли-
чества баллов, а также с высокой актив-
ностью и заинтересованностью среди жи-
телей, подавших заявку, было принято
решение до 23 апреля организовать среди
представителей этих дворовых территорий
«Деловые игры», в формате которых они
могли бы составить более детальные
планы благоустройства своих дворов, –
рассказал Владимир Рябцев.

Он также добавил, что в настоящее
время определен перечень территорий
общего пользования, который в ближай-
шие дни будет опубликован на офици-

альном сайте нижнийновгород.рф, для
того чтобы нижегородцы могли проголо-
совать за понравившийся объект, а также
направить свои предложения по обще-
ственным территориям. Территории, на-
бравшие большее количество голосов, бу-
дут включены в муниципальную программу
на 2017 год.

В предварительный список попали 10
общественных пространств: улица Большая
Покровская, сквер на площади Горького,
территория вокруг Мещерского озера,
скверы на площади Минина и Пожарского,
Киселева, Маркина, Героев, территория
на Ковалихинской улице, территории
вдоль бульваров Мира и Мещерского.

На данный момент на сайте нижний-
новгород.рф продолжается общественное
обсуждение проекта муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды Нижнего Новгорода» на
2017 год. Оно осуществляется в элек-
тронной форме путем направления за-
мечаний и предложений на электронный
адрес департамента благоустройства и до-
рожного хозяйства – ddh@admgor.nnov.ru.
Обсуждение будет идти до 1 мая.

Светлана Владимирова
Фото Алексея Манянина

Он подчеркнул, что проблема
со свалкой возникла не вчера и в
одночасье ее решить невозможно.

– По этому вопросу состоялось
совещание у губернатора в про-
шлом году, – сказал Сергей Бе-
лов. – У нас есть протокол этой
встречи, и мы следуем разрабо-
танной дорожной карте. Мы вы-
делили деньги из бюджета для
того, чтобы провести изыскания,

необходимые для разработки про-
ектно-сметной документации. Это
даст нам понимание того, сколько
будет стоить рекультивация по-
лигона в Шуваловской промзоне.
Скорее всего, сумма работ со-
ставит больше 100 млн рублей.
Очевидно, что бюджет города не
сможет потянуть эту сумму пол-
ностью. При наличии на руках
сметы можно будет обращаться

в правительство области за фи-
нансовой поддержкой мероприя-
тий по ликвидации свалки.

Глава администрации города
также добавил, что до момента
проведения рекультивации свалки
администрация Ленинского рай-
она будет принимать меры по
предотвращению горения и тления
свалки: проливать водой и посы-
пать так называемым «сметом» с
дорог (смесь мелкого песка с
землей, который ограничивает
поступление кислорода, тем са-
мым сводя к минимуму подземное
тление) очаги возгорания.

Кроме того, вопрос о выделе-
нии 500 тысяч рублей на разве-

дывательное бурение в нескольких
местах свалки и последующую
геолого-экологическую эксперти-
зу, на основании которой будет
готовиться проект рекультивации
полигона, будет рассмотрен на
заседании городской Думы 19
апреля. В 2016 году на террито-
рии Шуваловской промзоны были
выполнены геодезические изыс-
кания.

Напомним, что в 1970-е годы
территория Шуваловской про-
мзоны использовалась в каче-
стве городской свалки по ути-
лизации промышленных и бы-
товых отходов. Полигон был за-
крыт в 1983 году и имеет пло-

щадь 11 га. В настоящее время
свалка законсервирована и скла-
дирование отходов на его тер-
ритории запрещено. Высота му-
сорного слоя колеблется от 5
до 13 метров, объем накоплен-
ных отходов приблизительно
оценивается более чем в 1 млн
кубических метров. Для выпол-
нения полного комплекса работ
по рекультивации и консервации
территории Шуваловской про-
мзоны по разным оценкам по-
требуется от 100 до 250 млн
рублей, включая проектные ра-
боты и прохождение экологи-
ческой экспертизы.

Светлана Березкина

Ремонт дорог по графику
Ремонт дорог в Нижнем Новгороде ведется в четырех районах по графику, об
этом на оперативном совещании при главе администрации Нижнего Новгорода
Сергее Белове сообщил директор департамента благоустройства и дорожного
хозяйства Владимир Рябцев.

Городская среда 
станет комфортной

Девять первых заявок на благоустройство дворов от жителей
Нижнего Новгорода поступило в администрацию города в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды». Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания
при главе администрации Нижнего Новгорода Сергее Белове ска-
зал директор департамента благоустройства и дорожного хозяй-
ства Владимир Рябцев.

Рекультивацию свалки ускорят
Ускорить работу по разработке проектно-сметной
документации в рамках рекультивации свалки в
Шуваловской промзоне поручил глава админист-
рации Нижнего Новгорода Сергей Белов на ежене-
дельном оперативном совещании в мэрии.
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Фасады предложили утеплить
Комиссия по городскому хозяйству Думы Нижнего Нов-
города поставила задачу утепления фасадов, сообщает-
ся на сайте представительного органа. Это позволит по-
высить качество жизни горожан и снизить их платежи
за теплоснабжение.

В пресс-релизе отмечается,
что обсуждение проблемы теп-
лоизоляции ограждающих кон-
струкций многоквартирных до-
мов инициировал заместитель
председателя комиссии по го-
родскому хозяйству, генераль-
ный директор ОАО «Тепло-
энерго» Александр Котельни-
ков. Он представил депутатам
результаты тепловизионных об-
следований жилых домов, про-
веденных предприятием «Теп-
лоэнерго» под его руковод-
ством.

Обследования, по его мне-
нию, показали прямую зави-
симость количества жалоб жи-
телей на качество теплоснаб-
жения от состояния стен домов
и потерь тепла.

– До 40 процентов тепла
утекает через окна и межпа-
нельные стыки, – рассказал
Александр Котельников. –
После проведения мероприя-
тий по теплоизоляции темпе-
ратура в квартирах нормали-
зуется, потребление ресурса
сокращается, соответственно
снижается оплата, так как по-
ставщик тепла проводит пе-

рерасчет по мощности его по-
дачи.

Депутаты отметили, что
инициатива очень полезная и
своевременная, но дорогостоя-
щая, поэтому необходимо най-
ти источник финансирования
работ по теплоизоляции домов,
изучить возможность привлече-
ния средств из областного бюд-
жета и Фонда капитального
ремонта многоквартирных до-
мов для решения этой про-
блемы.

Директор департамента
жилья и инженерной инфра-
структуры городской админист-
рации Павел Марков рассказал,
что подготовлены предложения
по разработке законодательной
инициативы, регламентирую-
щей организацию утепления
фасадов многоквартирных до-
мов. Предполагается создать
муниципальную программу, ко-
торая будет финансироваться
из разных источников.

Напомним, вопрос по сни-
жению платежей за отопление
возник после того, как ниже-
городцы увидели февральские
квитанции за ЖКУ и были шо-

кированы. Плата за отопление
увеличилась у кого на 500, а у
кого на две тысячи рублей и
более. Как объяснили тогда в
Теплоэнерго, увеличение суммы
возникло в связи с перерасче-
том, так как зима была холод-
нее, чем в прошлом году.

Комментируя инициативу
Александра Котельникова,
председатель постоянной ко-
миссии по городскому хозяй-
ству Владимир Аношкин от-
метил, что она связана с по-
треблением старыми домами
большого количества тепловой
энергии.

– В этом году ОАО «Тепло-
энерго» пришлось сделать мно-
гим жителям перерасчет в сто-
рону доначисления оплаты за
теплоснабжение. Они объ-
ясняют причины: для создания
комфортных условий прожи-
вания в этих домах приходится
подавать туда тепловой энергии
больше, потому что ограждаю-
щие конструкции, то есть сте-
новые панели, лишились теп-
лопроводных качеств, которые
имели, – сказал Владимир
Аношкин.

Жильцам предложили 
выбирать, как платить за ОДН

Законопроект об изменении порядка начисления размера платы
за общедомовые нужды приняла в первом чтении Госдума Рос-
сии 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госу-
дарственной думы РФ Владимира Панова.

В информации отмечается, что теперь
каждый многоквартирный дом на общем
собрании жильцов сможет выбирать, на
основании чего будет рассчитываться ОДН:
норматива или показаний общедомового
прибора учета.

– Это позволит жителям выбрать для
себя оптимальный вариант, экономящий
и деньги, и ресурсы, – цитирует пресс-
служба Владимира Панова.

Напомним, с 1 января 2017 года в
плату за содержание жилого помещения
была включена плата за холодную и горя-
чую воду, отведение сточных вод и элек-
трическую энергию, потребляемые при со-
держании общего имущества (СОИ) в
многоквартирном доме. СОИ исчислялась
исходя из сложной формулы, где учиты-
валась общая площадь всех нежилых по-
мещений, площадь мест общего пользова-
ния и норматив. В результате плата за
общедомовые нужды выросла.

В пресс-релизе депутата Государственной
думы РФ говорится, что расчет платы за
общедомовые нужды на основании норма-
тива, а не по показаниям приборов учета
привел к тому, что люди были вынуждены
платить больше – фактически за ресурсы,
которые они не потребляли. И разница
между нормативом и показателями реально
потребленной электроэнергии в некоторых
случаях достигала 25 тысяч рублей с де-
вятиэтажного многоквартирного дома.

– С начала 2017 года в мою приемную
и местные отделения партии «Единая Рос-
сия» неоднократно обращались жители с
жалобами на необоснованно высокие пла-
тежи за общедомовые нужды. Люди от-
мечали, что размер платы за ОДН вырос
в 2–3 раза, – рассказал Панов.

Кроме того, по его словам, сложившаяся
практика шла вразрез с федеральным за-
коном «Об энергосбережении», который
стимулирует жителей беречь ресурсы.

– Многие люди провели целый комплекс
мероприятий, чтобы свести потери тепла,
воды и электроэнергии к минимуму, рас-
считывая, что будут платить за комму-
нальные услуги меньше, – добавил Вла-
димир Панов.

Как отметил на пленарном заседании,
представляя законопроект, первый заме-
ститель председателя комитета Госдумы
по жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Александр Сидякин,
есть дома, которые провели реальные ме-
роприятия по энергоэффективности: уста-
новили датчики движения и действительно
экономят энергию.

– И за счет того, что они весь ресурс
отслеживают, у них появилось недоразу-
мение, что они платят по нормативу, хотя
показания прибора на входе в дом меньше.
И в этой связи поправки, которые сегодня
предлагаются, определяют, что приоритет
отдается показаниям прибора учета, если

так решили жители на общем собрании,
– заявил Сидякин.

По его словам, тогда появляется и
смысл для энергосбережения.

– Если ты реально потребляешь ниже,
чем это установлено нормативом, то ты
платишь ниже. Если выше норматива, то
ты платишь по нормативу, а все, что
выше норматива, – это проблема уже
управляющей компании, которая обслу-
живает твой дом. Она должна работать
над тем, чтобы выявлять, где у них этот
баланс исчез, – объяснил он.

Также депутат Госдумы предложил уста-
навливались в домах, где это возможно,

как при проведении капремонта, так и
при строительстве новых домов автомати-
зированные системы контроля учета энер-
горесурсов (АСКУЭ). Тогда будет понятно,
где, кто, сколько потребил.

– Это такая «революция счетчиков»,
которая меняет уклад, складывавшийся
десятилетиями, когда каждый месяц до
25-го числа людям приходится вручную
переписывать показания. Вмешаться в ра-
боту новых автоматических приборов будет
невозможно, – заявил Сидякин.

Материалы подготовила 
Светлана Муратова
Фото из интернета
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Разъяснения
для рыбаков 
в период нереста
на территории
Нижегородской
области

Уважаемые любители рыбалки!
Пунктами 23, 30.26 Правил рыбо-

ловства для Волжско-Каспийского ры-
бохозяйственного бассейна, утвержден-
ных приказом Минсельхоза России от
18.11.2014 № 453, установлены следую-
щие ограничения для любительского,
спортивного и промышленного рыболов-
ства на рыбохозяйственных водоемах
Нижегородской области:

– запретные сроки (периоды) добычи
(вылова) водных биоресурсов с 15 апреля
по 15 июня 2017 года (включительно)
всех видов водных биоресурсов во всех
водных объектах рыбохозяйственного
значения региона;

– в указанный период разрешается
любительская ловля с берега вне мест
нереста на одну поплавочную или донную
удочку с общим количеством крючков
не более двух штук на орудиях добычи
(вылова). Места нереста на водоемах
Нижегородской области указанны в при-
ложении № 6 к Правилам рыболовства.

Также в этом году в целях охраны и
сохранения водных биологических ре-
сурсов в регионе пунктом 2.1 Правил
пользования водными объектами для
плавания на маломерных судах в Ни-
жегородской области, утвержденных по-
становлением правительства Нижего-
родской области от 15.01.2010 № 9
(ред. от 22.03.2017), установлены сле-
дующие сроки запрета на плавание на
маломерных судах с использованием
двигателей во время нерестового периода
на водных объектах Нижегородской
области, за исключением случаев до-
ставки людей, продуктов, почты и ме-
дикаментов на участках водных объ-
ектов, где невозможно использование
другого вида транспорта (п. 2.2 настоя-
щих Правил):

– на Горьковском водохранилище с
притоками и на реке Ветлуга – с распа-
ления льда по 31 мая;

– на Чебоксарском водохранилище с
притоками (исключая реку Ветлуга),
реке Оке – с распаления льда по 20
мая.

За нарушение требований Правил
рыболовства предусмотрена админи-
стративная ответственность по ч. 2 ст.
8.37 КоАП РФ, которая влечет нало-
жение административного штрафа на
граждан в размере от 2 тысяч до 5
тысяч рублей с конфискацией судна и
других орудий добычи (вылова) водных
биологических ресурсов или без тако-
вой; на должностных лиц – от 20 тысяч
до 30 тысяч рублей с конфискацией
судна и других орудий добычи (вылова)
водных биологических ресурсов или
без таковой; на юридических лиц – от
100 тысяч до 200 тысяч рублей с кон-
фискацией судна и других орудий до-
бычи (вылова) водных биологических
ресурсов или без таковой.

А также предусмотрена уголовная
ответственность по ст. 256 УК РФ, ко-
торая влечет наказание вплоть до ли-
шения свободы на срок до 2 лет, те же
деяния, совершенные лицом с исполь-
зованием своего служебного положения
либо группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой
либо причинившие особо крупный ущерб,
влечет наказание вплоть до лишения
свободы на срок до 5 лет.

Сострадание 
в действии

ДЗЕРЖИНСК
Гостиница «Дружба».
ТЦ «Карусель».

БОР
ТЦ «Перекресток»

(около «Зеркала»).

БАЛАХНА
ТЦ «Атак».

КСТОВО
ТРЦ «Восторг»

(с 16:00 до 19:00).

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Классик сказал, что есть два рода со-
страдания: одно малодушное и сентимен-
тальное, второе истинное, которое требует
действий. У вас есть возможность проявить
свое сострадание к бездомным животным
в действии – приходите на акцию помощи,
которая состоится 27 апреля.

За три последних года благотворитель-
ный фонд «Сострадание-НН» шестой раз
проведет акцию «День сострадания», наце-
ленную на сбор корма для своих питомцев.
27 апреля на улицах Нижнего Новгорода,
Балахны, Дзержинска, Бора и Кстова можно
будет увидеть машины, украшенные оран-
жевыми шарами, – это экипажи волонтеров.
Им можно передать корма, амуницию, пе-
ленки, марлевые салфетки, подстилки, дре-
весный наполнитель для кошачьих туалетов,
лакомства для питомцев приюта. В на-
стоящее время на попечении фонда нахо-
дится более 150 собак и свыше десятка
кошек, и без помощи неравнодушных
людей обеспечивать их всем необходимым
бывает непросто.

В прошлые акции, которые проходят
каждые полгода, было собрано много корма,
что обеспечило питанием подопечных фонда
на несколько месяцев после проведения
сбора помощи.

Экипажи с волонтерами будут стоять в
крупных торговых точках, их список при-
веден ниже. Также помощь можно оставить
в этот день во всех магазинах «Зоосфера».
Акция продлится три часа – с 18:00 до
21:00. Не оставайтесь в стороне, животным
нужна наша с вами помощь!

Анастасия Арсеньева
Фото предоставлено 

благотворительным фондом «Сострадание»

Сормовский парк, у централь-
ного входа (с 16:00 до 19:00).

Парк «Швейцария», 
вход на остановке «Ул. Ме-
дицинская» (с 16:00 до 19:00).

Зоомагазин «Маугли», внутри
ТЦ «Небо» (с 16:00 до 20:00).

ТЦ «Седьмое небо».
ТЦ «Фантастика».
ТЦ «Жар-Птица».
SPAR (остановка «Музей района»).
ТЦ «Муравей»

на проспекте Ленина, 33.
ТЦ «Парк авеню».
ТД «Сормовские зори»

(центр Сормова).
ТЦ «Лента» на Московское шоссе.
ТЦ «Карусель» на пл. Комсомольской.

ТЦ «О’Кей»
на проспекте Ленина, 113.

«Перекресток» на Южное шоссе, 35.
«Пятёрочка» 

на набережной Федоровского.
ТЦ «Водный мир», 

ул. Янки Купалы, 30а.
ТЦ «Карусель», Московское шоссе

(ул. Актюбинская).
Универсам «Сормовский», пр.

Кораблестроителей.
SPAR на ул. Добролюбова (верхний

вход).
ТЦ «Рынок» ул. Плотникова, 4а.
ТЦ «Метро» ул. Нартова 4а 

(внутри ТЦ).
«Перекресток», Щербинки.
SPAR на пр. Героев.
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Внимание 
на пенсионеров

В большей опасности нахо-
дятся пенсионеры, считают спе-
циалисты. Во-первых, потому что
у них недостаточно знаний и
информации. Во-вторых, действу-
ет синдром одиночества. Им ча-
сто не с кем поговорить, они от-
крывают дверь незнакомому че-
ловеку, который затем их обво-
ровывает.

– В Нижегородской области
проживают 1060 тысяч пенсио-
неров, – говорит заместитель
председателя нижегородской ре-
гиональной областной обществен-
ной организации «Союз пенсио-
неров России» Татьяна Богдано-
ва. – И для каждой категории
пенсионеров у мошенников свои
схемы.

По ее словам, чем человек
старше, тем криминальнее схема,
которую применяют преступники.
Например, попросил позвонить
и убежал с телефоном.

– Разве пенсионер грабителя
догонит? – констатирует Татьяна
Богданова.

А предложение поправить бес-
платно здоровье? Базу телефонов
несложно купить, что и предпри-
нимают разные фирмы и фир-
мочки, имеющие уставный капи-
тал 10 тысяч рублей. После этого
они обзванивают потенциальных
клиентов, приглашая на бесплат-
ную консультацию к врачу.

– Чай-кофе, вежливое обхож-
дение, и человек выходит с про-
цедуры с ненужным аппаратом
или лекарственным средством,
а также кредитом на 100–150
тысяч рублей, – отмечает заме-
ститель председателя нижего-
родской региональной областной
общественной организации «Союз
пенсионеров России». – Причем
в офисах таких фирм сидят пред-
ставители банков, которые пред-
лагают подписать договор на
сумму вроде бы посильную для
пенсионера. С юридической точ-
ки зрения все законно. Однако
пожилой человек вынужден
после этого отдавать большую
часть пенсии, ему становится
не на что жить.

Еще одной распространенной
мошеннической схемой является
«снятие порчи». Подобный случай

произошел в начале апреля в
Канавинском районе Нижнего
Новгорода, где от лжецелитель-
ниц пострадала пожилая жен-
щина. Она за снятие порчи отдала
210 тысяч рублей и золотые укра-
шения.

Часто обворовывают пенсио-
неров лжесотрудники тех или
иных служб. Они могут пред-
ставляться работниками соцза-
щиты, газовой службы, обслужи-
вающей данный дом организации
или полицейскими.

«Линия защиты»
Татьяна Богданова рассказала,

что их общественная организация
инициировала проект «Линия за-
щиты». Его цель – обеспечение
безопасной среды для пенсионе-
ров и защита пожилых людей от
мошеннических действий.

– К данному проекту мы при-
влекаем все профильные ведом-
ства (министерства Нижегород-
ской области, полицию, прокура-
туру, нотариальную палату, па-
лату адвокатов), а также вете-
ранские организации, чтобы они
поделились, как и кого обманы-
вают мошенники, – сказала она.

Собранную информацию, по
словам Татьяны Богдановой, они
систематизируют и издадут бюл-

летень, где будут указаны все
схемы мошенничеств. Этот бюл-
летень с помощью партнера про-
екта – отделения Пенсионного
фонда по Нижегородской области
планируется донести до каждого
пенсионера.

– В Нижегородской области
имеются сельские поселения, где
проживают пенсионеры, но куда
не доходит информация. Там нет
радио и телевидения, не работают
магазины, – сказала заместитель
председателя нижегородской ре-
гиональной областной обществен-
ной организации «Союз пенсио-
неров России». – И эти люди на-
ходятся в большой опасности, не
зная о мошеннических схемах.

Пострадать может
любой

В настоящее время как на
дрожжах растет количество мо-
шенничеств с банковскими кар-
тами. Например, в апреле 2017
года в Московском районе Ниж-
него Новгорода у 69-летней ни-
жегородки телефонные мошен-
ники списали с банковской карты
8 тысяч рублей.

Алгоритм преступления был
прост. Неизвестный позвонил и
сообщил пенсионерке, что с ее
банковской карты незаконно спи-

сали деньги. Чтобы их вернуть,
он назвал определенный алгоритм,
как правило, мошенники спра-
шивают ПИН-код и номер бан-
ковской карты. После этого сумма
с банковской карты действительно
«исчезла».

«Уходят» деньги и со счетов
на сберкнижках. Часто в таких
случаях мошенники предлагают
оформить компенсации и льготы,
которые якобы будут переводить
на банковскую карту. Оформив
ее, они «подключают» счет в
банке и свой мобильный телефон
к карте, получая тем самым до-
ступ к банковскому счету кли-
ента.

Как отмечают в полиции, не
зная, как действуют преступники,
пострадавшие сами переводят
деньги мошенникам. Особенно
часто это бывает в дачный сезон,
когда пенсионеры уезжают за го-
род, сдавая квартиры приезжим.

Схема действия такова. Не-
знакомец звонит по объявлению,
говорит, что переведет задаток
за квартиру, к примеру, 20 тысяч
рублей. После пишет эсэмэску,
что на счет поступило 150 тысяч
рублей. Мошенник звонит вла-
дельцу квартиры и, извиняясь,
что неправильно перевел сумму,
просит вернуть деньги обратно.
Пенсионер отдает разницу, остав-

ляя, как он думает, себе только
задаток.

– Реально мошенник ничего
не переводил владельцу квартиры,
он отправил ему только SMS, что
сумма переведена. Человек, не
посмотрев, от кого «поступили»
деньги, отправил мошеннику ре-
альную сумму, – рассказали в
полиции.

Как действовать
Специалисты предупреждают,

что нельзя впускать в квартиру
незнакомых лиц, не удостоверив-
шись в их принадлежности к той
или иной службе, переводить или
отдавать деньги незнакомым лю-
дям, отвечать на звонки посто-
ронних людей, называть им рек-
визиты банковской карты и ПИН-
код, пароли, передавать банков-
скую карту чужим людям.

Необходимо перезванивать род-
ственникам, если вам говорят,
что они попали в беду. При фак-
тах мошенничества нужно не-
медленно обращаться в полицию.
А если со счета списаны деньги,
то в банк и в полицию. Чем
раньше начнется расследование,
тем больше вероятность, что день-
ги вам вернут.
Подготовила Светлана Муратова

Фото из интернета

Мошенники активизировались
По данным полиции,
количество мошенни-
честв в последнее вре-
мя зашкаливает. Толь-
ко за первый квартал
2017 года в Нижнем
Новгороде зарегистри-
ровано 157 мошенни-
честв и краж, совер-
шенных в отношении
пожилых людей. А
весной и летом число
таких преступлений
растет. Как распознать
обман и как защитить-
ся? Об этом в нашем
материале.
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Самое страшное – это голод
Житель блокадного Ленинграда Олег

Леонидович несколько лет назад написал
документальную повесть «Скворцы поют
и в дождь». В ней он рассказывает о
первых месяцах осады города, об эвакуации
и военной жизни вдалеке от родного
города. На встрече с учащимися шестых–
седьмых классов 115-й средней школы,
которая состоялась в читальном зале цент-
ральной библиотеки Московского района
имени А. С. Пушкина, он рассказал о
блокадных днях и ночах, о бомбежках, о
жизни в неотапливаемых и темных квар-
тирах, о смерти близких и, конечно, о
страшном голоде, который преследовал
черной тенью всех блокадников – от
малых до старых, от которого люди рас-
пухали до неузнаваемости.

Город вымирал постепенно. Хлеб, напо-
ловину состоявший из древесины, выда-
вался по карточкам, потеря которых была
равносильна смерти всей семьи. Но этих
положенных 125 граммов не хватало,
чтобы утолить голод, который мучил бло-
кадников круглые сутки. Олег Леонидович
рассказывает: «Дело дошло до того, что
собирали крошки из конфетных коробок
двухмесячной давности. Щепками топили
печку-буржуйку, вот только варить было
нечего. Мы смотрели на пустые кастрюли
и представляли, как после войны будем
готовить супы и каши. Однажды я нашел
баночку с крышкой из-под какао. Нарезал
свои 125 граммов на кубики и убирал в
карман пальто. Главной задачей было –
не съесть все это до вечера. Если перед
сном баночка оказывалась пустой, то время
останавливалось. Это мука страшная. Как-
то раз я все съел – ночь сидел на стуле,
качался и выл по-волчьи. Про себя выл,
чтобы никто не слышал».

Плакать не было сил
Будучи двенадцатилетним подростком,

Олег Леонидович, пережив блокадные дни,
и сейчас с волнением и в мельчайших
подробностях вспоминает о том времени.
Как началась война – он в тот момент
был на каникулах у бабушки и дедушке в
Павловске под Ленинградом. Как рыли с
друзьями-школьниками противотанковые
рвы. Семья перебралась из пригорода в
Ленинград, потому что немец наступал, и
оказалась в настоящей ловушке: блокада
длилась 872 дня и унесла жизни многих
миллионов ленинградцев. Точное количе-
ство погибших людей неизвестно до сих
пор. Люди погибали на улицах, и их стас-
кивали в безымянные общие могилы, гибли
тысячами при переправе через Ладогу на
«Дороге жизни». Умирали в поездах при
эвакуации – от голода, болезней. Не обо-
шла смерть и семью Олега Леонидовича
– в блокадном Ленинграде умер дедушка,
а в эвакуации – бабушка. Так он вспоми-
нает о смерти деда: «Помню, в тот день
первый раз дали масло по двадцать грам-

мов. Мама отрезала нам с дедушкой по
куску хлеба, но он есть не захотел.
Говорят, когда человек умирает от исто-
щения, у него перестает выделяться же-
лудочный сок. Уже бесполезно что-то есть.
Видимо, это чувствуется…»

Его обстоятельное и взволнованное вы-
ступление было направлено на то, чтобы
пробудить у собравшихся ребят чувство
гордости за свой народ. Ведь, несмотря на
осадное положение, в котором оказались
ленинградцы, на страдания и страх, люди
не сдались врагу, продолжали жить в
таких нечеловеческих условиях и верили
в победу и свое спасение. Более того, по
словам Олега Леонидовича, за те полгода,
что он прожил в блокадном Ленинграде,
он ни разу не видел слез. Психологическое
напряжение было настолько сильным, что
люди не могли плакать, организм не вы-
рабатывал слез.

Позже стало понятно, что город и все
его жители были пожертвованы Сталиным
ради защиты Москвы. Но до сих пор Олег
Леонидович, да и все оставшиеся в живых
блокадники считают, что сдать Ленинград
было нельзя, в этом случае не выжил бы
никто.

Чтобы помнили
Нина Зотова, заведующая отделом

обслуживания библиотеки имени
А. С. Пушкина, рассказала о работе,
которую проводят сотрудники
библиотеки, направленной на
патриотическое воспитание
школьников.

– Наша библиотека очень ча-
сто проводит мероприятия,
посвященные Великой
Отечественной вой-
не. Мы давно со-
трудничаем с об-
щественной орга-
низацией «Жители
блокадного Ленин-
града», ее участ-
ники помогают
нам в работе со
школьниками, де-
лятся материала-
ми. Перед учени-
ками школ Мос-
ковского района
выступают те,
кто много знает
о войне, и те, кто
непосредственно
участвовал в военных
действиях. Например,
Герой России летчик
Александр Григорь-
евич Коновалов со-
брал уникальный ма-
териал о нижегород-
ском летчике Сутяги-
не. Директор мемори-
ального комплекса
парка Победы Валерий

Павлович Киселев
написал книгу о
боевом пути 137-й
стрелковой диви-
зии, сформирован-

ной в Горьковской
области. Он прошел
по всему боевому
пути 137-й стрелко-
вой дивизии в преде-
лах России, разыскал
и опросил 380 вете-
ранов дивизии, а те-
перь часто приходит
к нам на встречи со
школьниками. На все
знаменательные даты,

связанные с войной, –

День Победы, Сталинградская битва, снятие
блокады Ленинграда – в нашей библиотеке
проходят тематические встречи. Мы и
сами выходим в школы с интересными
программами. В прошлом году были про-
граммы «Поэты, опаленные войной», «Со-
роковые роковые». Надо отметить, что
школьники с огромным интересом приходят
на эти встречи, в конце подходят к вете-
ранам с благодарностями. Наша главная
задача – постоянно напоминать подрас-
тающему поколению о прошедших собы-
тиях Великой Отечественной войны. Кто
помнит и знает о них, тот не позволит по-
вториться ужасу, через который прошли
наши деды и прадеды.

Анастасия Гофман

Фото автора и из интернета

Ген победителя
Есть такое понятие «ген победителей», имеющее непосредствен-
ное отношение к русскому народу. Именно он помогает нам вы-
стоять в трудных испытаниях, он сохраняется и передается из
поколения в поколение. Но время стирает память, и некоторые
страшные события, связанные, например, с Великой Отечествен-
ной войной, подрастающему поколению кажутся уже не такими
ужасными. Чтобы этого не произошло, чтобы не исчез ген побе-
дителей, мы должны помнить и напоминать о подвиге дедов. В
День памяти узников концлагерей, 11 апреля, перед школьника-
ми одной из школ Московского района выступил свидетель бло-
кады Ленинграда Олег Леонидович Кобранов со своей историей.
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Лучшие поедут в Питер
– В каждом районе у нас прошли

сначала районные соревнования, а
победители от каждого района вместе
с болельщиками приехали с помощью
отделения Пенсионного фонда РФ
по Нижегородской области на чем-
пионат, – рассказала заместитель
председателя нижегородской регио-
нальной организации «Союз пенсио-
неров России» Татьяна Богданова.

По ее словам, победители регио-
нальных соревнований по компью-
терному многоборью, а это должны
быть обязательно мужчина и жен-
щина, поедут на всероссийский чем-
пионат, финал которого пройдет 25–
27 мая в Санкт-Петербурге.

– Чемпионат среди пенсионеров
проходит уже седьмой раз. В про-
шлом году победители регионального
этапа ездили в Новосибирск, где с
15 по 17 июня проходил всероссий-
ский чемпионат, в позапрошлом году
– в Казань, – заметила Татьяна
Богданова.

Она отметила, что нижегородская
региональная организация «Союз
пенсионеров России» начала обучать
пенсионеров компьютерной грамот-
ности одной из первых, еще в 2007
году. Затем, когда образовательную
инициативу подхватило региональное
министерство социальной политики,
общественная организация стала по-
пуляризировать идею информатиза-
ции.

– Мы стараемся рассказать пен-
сионерам, что мир не стоит на месте,
информационные технологии нужны.
Когда начали в 2007 году обучать,
были только компьютеры, а сейчас
нужно уметь обращаться с совре-
менными гаджетами. На это и на-
правлен данный конкурс, – сказала
Татьяна Богданова. – Участники
всероссийского чемпионата должны
будут как зарегистрированные поль-
зователи уметь работать не только
на сайте госуслуг, но и на сайте
ГИЗ ЖКХ, уметь пользоваться план-
шетом, делать презентации.

Хотя в рамках регионального кон-
курса организаторы давали участни-
кам более простые задания. Так, они
должны были за 20 минут на портале
госуслуг записаться на прием к врачу
в свою районную поликлинику, затем
отменить запись и сделать скриншот,
сохранив его на рабочем столе. Также
были задания на знание поисковой
системы «Яндекс».

Слишком просто
Предложенные задания слишком

простые, считают участники.
– Я активно общаюсь через ин-

тернет, в 2007 году создала сайт

soldat1941.narod.ru, где выкладываю
информацию о погибших в Вели-
кую Отечественную войну бойцах.
Умею работать в графических ре-
дакторах, хорошо владею програм-
мой «Фотошоп», могу создавать
анимации, – рассказала участница
из Вознесенского района Лидия
Лескова. – И считаю, что задания,
которые были даны на региональ-
ном отборочном туре чемпионата
очень простые. Ведь на всерос-
сийском требования к участникам
много жестче.

Солидарны с ней и некоторые
другие участники соревнований.

– Я с 1996 года, уже 20 лет, дру-
жу с компьютером, – отметила одна
из них. – Часто захожу в интернет,
умею обращаться с поисковиком,
изучила портал ГИЗ ЖКХ. Однако
никогда не работала на планшете,
как требуется для участия в чем-
пионате в Санкт-Петербурге. Чтобы
заполнить этот пробел в знаниях,
придется тренироваться на планшете
дочери.

Саму идею организации чемпио-
ната по компьютерному многоборью
все опрошенные нами участники на-
звали замечательной.

– Пенсионерам небольшие встряс-
ки и волнения только на пользу, –
отметили они. – Очень приятно,
что с друзьями встретились, пообща-
лись.

Училась с детьми
Надо сказать, что среди участниц

региональных соревнований была
даже многодетная мама. У Елены
Михайловны Улановой 14 детей.
Двое из них до сих пор обучаются
в школе, оканчивают 9-й и 11-й
класс.

– Чтобы проверить у детей зада-
ние, что-то уточнить, мне пришлось
самостоятельно изучить компьютер.
Конечно, дети помогали, показывали,
как надо сделать, если не получалось,
– поделилась она. – Теперь владею
компьютером не хуже детей: надо
ведь с ними на одном языке разго-
варивать.

По словам Елены Улановой, она
стала участвовать в чемпионате, что-
бы проверить свои знания, сравнить
свой уровень подготовки.

– Сегодня я не со всеми задания-
ми справилась, поскольку дома у
меня стационарный компьютер, а
здесь пришлось выполнять задания
на ноутбуках. Клавиатура отличается,
поэтому времени не хватило. Но в
следующем году с удовольствием
буду снова участвовать, – сказала
она.

Подготовила Светлана Муратова

Фото Алексея Манянина

Пенсионеры-компьютерщики
12 апреля на Нижегородской ярмарке в рамках десято-
го Международного форума информационных техноло-
гий состоялся 7-й чемпионат по компьютерному много-
борью среди пенсионеров Нижегородской области. На
него съехались представители всех районов области и
Нижнего Новгорода. Организаторами мероприятия вы-
ступили региональное министерство информационных
технологий, связи и средств массовой информации, от-
деление Пенсионного фонда РФ по Нижегородской
области и нижегородская региональная организация
«Союз пенсионеров России».

Справка
Компьютерные соревнования российских пенсионеров проводятся с 2011 года и не имеют
аналогов в мире ни по формату, ни по своему масштабу. Ежегодно растет число регионов,
которые подключаются к турниру на отборочных этапах. Так, финал чемпионата 2016 года
собрал в новосибирском Академгородке команды пенсионеров из 61 региона России – от Ка-
лининградской области до Сахалина. Турнир уже давно вышел на международный уровень: в
прошлом году за его награды также боролись соотечественники из Израиля, Белоруссии,
Бельгии, Польши, Словении и Финляндии.
Непременным условием компьютерного многоборья является достижение его участниками
пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 – для женщин. В зависимости от уровня
владения компьютерными навыками пенсионеры будут бороться за награды в личном
первенстве в категориях «начинающих» или «уверенных» пользователей IT, а также за
командное место в общероссийском зачете.
– Чемпионат показал, что современные пенсионеры стали больше интересоваться IT, с
каждым годом осваивая новые возможности ПК. Больше половины конкурсантов продемон-
стрировали хорошие навыки работы на портале госуслуг, в поисковых системах. Задания вы-
полнялись за считанные минуты, даже создать скриншот для многих оказалось не проблемой,
– отметил судья нижегородского чемпионата, ведущий инженер отдела НИУ – филиала
РАНХиГС Альберт Юсупов.
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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+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»

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 минут12+
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.40 Специальный корреспондент 12+
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»

16+
22.45 Итоги дня
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ШЕФ» 16+
01.15 Место встречи 16+

03.10 Приднестровье. Русский форпост
12+

04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ»

12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+
05.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 16+
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

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

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Городское собрание 12+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Франция. Изнанка выборов 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.25 Линия защиты 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 16+
00.45 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.30 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
09.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
11.10 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. 16+
02.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
04.00 Большая разница 12+
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
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 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
12.50, 22.45 Острова 0+
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня» 0+
13.55 Линия жизни 0+
15.10 Библиотека приключений 0+
15.25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 0+
17.45 Московский пасхальный фести-

валь 0+
18.25 Цвет времени 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 «Тайны Болливуда» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту» 0+
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо в

бутылке» 0+
01.00 Слыхали ль вы?.. 0+
02.40 Играет Вадим Руденко
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00,

12.05, 15.00, 17.50, 21.50 Ново-
сти

07.05, 09.00 Кто хочет стать легионером?
12+

07.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все на Матч!
09.30 Д/с «Драмы большого спорта»

16+
10.05 Футбол. Чемпионат Англии 0+
12.40, 21.30 Спортивный репортёр 12+
13.00 Футбол. Кубок Англии 0+
15.50 Смешанные единоборства 16+
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
19.55 «Тотальный разбор» 12+
22.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
22.30 ЕвроТур. 12+
23.45 Т/с «МАТЧ» 16+
03.10 Х/ф «ВУДЛОН» 12+
05.30 Д/ф «Быть командой» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 Сейчас
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
11.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

16+
13.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.30, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

16+
00.00 Открытая студия 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ» 16+
10.10 Образ жизни 12+
10.35 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.55 Просто вкусно 12+
12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 М/с «Сказки Андерсена» 6+
13.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»

16+

14.50 Классики 12+
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, 19.00, 21.30 ОбъективНО
18.25 Областное собрание 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.20 Чемпионат России по волейболу
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.25 Х/ф «МИРАЖ» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 02.40 Секретные территории 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Генетики с других планет»

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»

16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

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

06.00 Экипаж. Происшествия недели
16+

06.35 Шкаф 12+
07.05 Домашняя косметика 12+
07.20 Стряпуха 16+
07.40 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События недели

16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
11.05 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.

ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫС-
КА» 12+

14.00, 00.50 Д/ф «По приговору Вселен-
ной» 16+

14.55 Д/ф «Золотые зерна» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
18.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
20.35 Точка зрения ЛДПР 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Большая стройка 16+
22.20 Городской маршрут 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.35 Д/ф «Годы жизни на тарелке» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.55 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+
16.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
20.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИП-

ЛИ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+
01.00 Т/с «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут16+

07.30 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
17.00, 23.00 Беременные: после 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Мои сумасшедшие друзья 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КО-

РОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
04.30 Свадебный размер 16+

Понедельник, 24 апреля

Подготовила Анастасия Шабанова. Фото из интернета

Кинотеатр «Орленок» пригла-
шает всех любителей короткометраж-
ного кино 27 апреля – 3 мая на но-
вую весеннюю программу «Future
Shorts: Потепление».

Хронометраж: 90 минут
Возрастное ограничение: 18+
Прокат на языках оригинала с рус-

скими субтитрами
Языки: английский, испанский, гол-

ландский, румынский, арабский
Годы создания: 2014–2016
Страны: Великобритания, Ни-

дерланды, Испания, Румыния,
Сирия, Швеция, Иран.

Новая весенняя программа Future
Shorts «Потепление» – это семь филь-
мов, созданных режиссерами со всех
уголков планеты. Истории о любви,
выборе, поиске себя и адаптации к ме-
няющемуся миру. Почти что библейская
притча и почти что психотерапевтиче-
ский сеанса гипноза; война и мир на
пересечении культур; лавстори в духе
Кустурицы; повествование о хрупкости
семьи с акцентом лондонских предме-
стий и жесткий бит, помноженный на
провокацию. Настоящий калейдоскоп
кинокультур, яркий срез мирового ки-
нематографа. Значимое событие для
тех, кто следит за вектором развития
искусства и хочет быть в курсе самых
последних его тенденций.

Future Shorts — единственный в
России фестиваль, который на регу-
лярной основе знакомит зрителей с
лучшими образцами мировых дости-
жений в короткометражном кино и
анимации. Фестивальные показы про-
ходят в 24 странах на пяти континен-
тах четыре раза в год. Впервые Utopia
Pictures привезла Future Shorts в Рос-
сию в 2005 году, c тех пор на показах

Future Shorts побывало около 260 ты-
сяч зрителей в 50 городах от Кали-
нинграда до Владивостока. Каждая
программа Future Shorts – это срез
мирового короткометражного искус-
ства во всей его многогранности: от
кинодебютов до фильмов-призеров
крупнейших фестивалей и смотров:
«Оскар», Канны, Венеция, Берлин,
Анси, BAFTA, Клермон-Ферран и др.

Побывать на фестивале
короткометражек

Послушать
классику

25 марта в 16:30 состоится программа «Дыхание
весны». В очередном абонементном концертном
цикле прозвучат арии из опер и оперетт, эстрадные
песни, популярная инструментальная классика.

Второй концерт весеннего абонементного цикла
пройдет 26 марта в 18:30. Он называется «Если в
сердце бьется радость...». В нем прозвучит по-
пулярная классика. Исполнители: лауреаты все-
российских и международных конкурсов Михаил
Наумов (бас), солист Нижегородского академиче-
ского театра оперы и балеты им. А.С. Пушкина,
Игорь Семендуев (кларнет), Ксения Блинцовская
(фортепиано).

Нижегородская «Вечерняя гостиная» в «Рекорде»
знакомит своих посетителей с творчеством как из-
вестных и любимых мастеров театральной сцены,
так и молодых талантливых исполнителей, в том
числе студентов Нижегородской консерватории им.
Глинки. После каждого концерта следует встреча
слушателей с участниками программ, певцами, му-
зыкантами, актерами. В течение восьми лет «Ве-
черняя гостиная» проходила в Доме ученых и
пользовалась большим успехом у зрителей, за что
ее создатели были удостоены в 2015 году премии
Нижнего Новгорода.

Ведущая программ абонемента – журналистка
Светлана Кукина, руководитель «Нижегородской
вечерней гостиной» — Вера Паушкина; лауреаты
премии Нижнего Новгорода.

Стоимость входного билета (300 руб.) и абоне-
мента на три концерта (750 руб.) для льготных ка-
тегорий (школьников, студентов, пенсионеров) –
на две персоны.

Адрес: ул. Пискунова, 11
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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, 03.20 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.15 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ

НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» 16+
РОССИЯ 1

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

сти
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут12+
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Вечер 12+
01.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
НТВ

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

годня
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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»

16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+

01.05 Атомные люди-2 16+
02.00 Место встречи 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 02.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ» 12+
04.40 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 16+
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
06.25 Т/с «СЕЛФИ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Валерия Новодворская 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
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 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «МУХА» 16+
01.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»

18+
03.00 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+
05.00 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 16+
09.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-

НАЯ ДЫРА» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей»

16+
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.10 Большая разница 12+
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙ-

НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИ-
ЧАРД III» 0+

12.05 Сказки из глины и дерева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.25 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ

ЗВЕРЮ» 0+
15.10 По следам тайны 0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и

тени» 0+
17.05 Д/ф «Николай Луганский. Жизнь

не по нотам» 0+

17.45 Московский пасхальный фести-
валь 0+

18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Зона молчания» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы» 0+
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Поле битвы 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30,

15.00, 16.50, 18.55 Новости
07.05, 09.00, 12.05 Кто хочет стать ле-

гионером? 12+
07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25,

23.40 Все на Матч!
09.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.05 Профессиональный бокс 16+
14.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»

12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Д/с «Высшая лига» 12+
16.30, 00.25 Спортивный репортёр

12+
16.55 Чемпионат России по футболу
21.40 Футбол. Кубок Германии
00.45 Теннис. WTA 0+
02.45 Кёрлинг. Чемпионат мира
04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас

05.10 Д/ф «Опасный Ленинград» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 03.30 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
ННТВ

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

10.10 Миссия выполнима 12+
10.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

12+
11.55 Просто вкусно 12+
12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 М/с «Сказки Андерсена» 6+
13.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»

16+
14.50 Классики 12+
15.00 Автодрайв 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
17.05 Образ жизни 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

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

вости 16+
11.00 Т/ф «Бессмертие на выбор» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ-

КЕ» 12+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»

16+
21.45 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
02.20 Секретные территории 16+
ВОЛГА

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

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

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

ГО СЫСКА» 12+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Молочные берега» 16+
09.45 Д/ф «Служебный роман» 16+

10.40, 18.50 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
12+

13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.45 Д/ф «Внимание! Отпуск!»

16+
15.00 Д/ф «Славянская любовь» 16+
16.00, 23.00 Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ»

16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Время зарабатывать 16+
22.40 Без галстука 16+
01.30 Д/ф «Рецепт выживания» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+
01.30 Х/ф «ФЛЕМИНГ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут16+

07.30, 05.20 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
17.00, 23.00 Беременные: после 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Д/ф «Печали-радости надежды»

16+
04.20 Свадебный размер 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАР-

КЕ» 18+
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 минут12+
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
00.10 Вечер 12+
02.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»

16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 Агенты 003 16+
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ» 12+
23.05 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-

НАЯ» 16+
05.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 16+
05.55 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
06.20 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 16+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 12+
03.50 10 самых... 16+
ТВ3

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

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.15 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
09.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-

НАЯ ДЫРА» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»

16+
02.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
03.55 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙ-

НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД
III» 0+

12.05 Сказки из глины и дерева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ

ЗВЕРЮ» 0+
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда» 0+
15.55 Сати. Нескучная классика... 0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и

тени» 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Московский пасхальный фести-

валь 0+
18.25 Д/ф «Васко да Гама» 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 По следам тайны 0+
22.40 100 лет со дня рождения Эллы

Фицджеральд 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»

0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00,

11.55, 15.00, 16.50, 21.25 Ново-
сти

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

07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 Все
на Матч!

09.30 «Тотальный разбор» 12+
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели

12+
11.35 Спортивный репортёр 12+
12.35, 02.40 Смешанные единоборства

16+
14.30 Д/с «Драмы большого спорта»

16+
15.35 Смешанные единоборства 16+
17.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
18.00 Д/ф «Пять счастливых дней» 12+
18.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
19.25 Чемпионат России по футболу
21.35 «Лучшая игра с мячом». 12+
21.55 Баскетбол. Евролига
00.40 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
04.30 Д/ф «Дух марафона» 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас

05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

16+
02.25 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО

09.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ» 16+
10.10 Образ жизни 12+
10.35 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.55 Просто вкусно 12+
12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 М/с «Сказки Андерсена» 6+
13.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»

16+
14.50 Классики 12+
15.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений
16+

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Планета богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ-

КЕ» 12+
02.30 Секретные территории 16+
ВОЛГА

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

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

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

СЫСКА» 12+
07.20 Урожайный сезон 12+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой раз-

говор 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Годы жизни на тарелке»

16+
09.45 Д/ф «Золотые зерна» 16+
10.40 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.55 Д/ф «Охотники за кошель-

ками» 16+
14.55 Д/ф «Служебный роман» 16+
15.50, 23.05 Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ»

16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Саквояж 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.40 Д/ф «Молочные берега» 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 «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+
16.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Т/с «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+
01.40 Х/ф «ФЛЕМИНГ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут16+

07.30, 05.45 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
17.00, 23.00 Беременные: после 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» 16+
04.45 Свадебный размер 16+

Вторник, 25 апреля
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Очищение
Как ни жаль, но загар посте-

пенно будет сходить в любом слу-
чае. Но, чтобы избежать появления
на коже некрасивых пятен, нужно
регулярно пользоваться скрабом.
Его очень просто приготовить в
домашних условиях. Для этого
смешайте кофейную гущу с не-
большим количеством оливкового
масла, нанесите смесь на кожу,
подождите 15 минут и смойте
теплой водой. Такой натуральный
скраб поможет и сохранить загар,
и очистить кожу, и избавиться
от целлюлита.

Принимая ванну, откажитесь
от слишком горячей воды, так
как под ее действием разрушается
защитный слой нашей кожи, что
может вызвать шелушение и раз-
дражение. Оптимальное решение
– теплый или холодный душ в
течение 5–10 минут. Можно че-
редовать теплую воду с холодной
– контрастные процедуры очень
полезны для кожи и здоровья в
целом. Не пользуйтесь без раз-
бора косметикой для душа –
после загара необходимо тща-
тельное увлажнение кожи, по-
этому выбирайте моющие сред-
ства на основе масел.

После умывания можно про-
тирать кожу лица и декольте на-
стоями черного чая или ромашки:
восемь столовых ложек травы за-
лейте литром кипятка, закройте
крышкой и оставьте на два часа.
Таким средством можно пользо-
ваться ежедневно во время ут-
ренних водных процедур.

Увлажнение
Самый важный момент сохра-

нения загара – это не пересушить
кожу. Выбирайте увлажняющие
средства, которые помогают под-
держивать смуглый цвет кожи.
В их состав могут входить кофе,
черный чай, кокосовое масло или
масло ши, корица. Утром и вече-
ром пользуйтесь увлажняющим
кремом, в составе которого при-
сутствует один из следующих
компонентов: витамин Е, гиалу-
роновая кислота, термальная вода.
Очень полезны для загорелой
кожи кокосовое масло, масло аво-
кадо, глицерин и масло из вино-
градных косточек.

Избегайте средств с отбели-
вающими компонентами, так как
они могут свести на нет ваши
старания по сохранению золоти-
стого оттенка кожи. Причем это
касается не только специальных
масок и кремов, но и других кос-
метических средств для кожи, а
также декоративной косметики
и даже некоторых домашних ре-
цептов. Временно ограничьте ис-
пользование средств, в состав
которых входят лимонный сок,
молоко, сливки, огурец, сок алоэ,
семена тыквы, зверобой.

Через пару недель после от-
дыха начинайте использовать
увлажняющие бальзамы с легким
эффектом автозагара. Это усилит
цвет загара, сделает его более
ровным и избавит от светлых пя-
тен. Для тела и лица используйте
одно и то же средство автозагара,
чтобы цвет кожи не отличался и

был равномерным. По прошествии
нескольких недель, когда загар
начнет заметно спадать, исполь-
зуйте бальзамы-автозагары чаще,
три раза в неделю.

Маски
Маски – неотъемлемая часть

ухода за кожей после загара. Их
необходимо делать 2–3 раза в
неделю. Маски наносят на кожу
лица на 10–15 минут (до полного
подсыхания) и затем смывают
слегка теплой водой.

  Морковная маска: натереть
на мелкой терке морковь или вы-
жать немного сока и смешать с
небольшим количеством оливко-
вого масла.

  Томатная маска: очистить 2–
3 помидора от кожицы, размять
и смешать с 2 столовыми ложками
свежего творога, чайной ложкой
растительного масла и столовой
ложкой молока.

  Масляная маска из авокадо:
спелый авокадо очистить от ко-
журы, отрезать половину плода
и размять. Затем добавить по 1
чайной ложке масла зародышей
пшеницы и морковного масла,
перемешать. Подогреть на водяной
бане. Протереть лицо, шею и
зону декольте тоником, затем на-
нести маску.

Питание
Загорелой коже необходим уход

не только снаружи, но и изнутри.
Поэтому включите в свой рацион
продукты, содержащие витамины

А, С и Е. Они оберегают золотистый
оттенок, ликвидируют негативные
последствиями ударных ультрафио-
летовых доз и способствуют бы-
строму усвоению селена, являю-
щегося мощным антиоксидантом.
Также увеличьте потребление бета-
каротина, или провитамина А, сти-
мулирующего выработку меланина.
Он является одним из самых силь-
ных естественных активаторов и
закрепителей загара. Больше всего
его содержится в моркови, а также
в арбузах, шпинате, персиках, дыне,
абрикосах, манго.

Витамин А в большом количе-
стве присутствует в молоке, яич-
ном желтке, абрикосах, шпинате,
моркови, говяжьей печени, жир-
ных сортах рыбы, сливочном мас-
ле, томатах, сырах. Он хорошо
усваивается только вместе с жи-
рами, поэтому ту же натертую
морковку лучше есть с расти-
тельным маслом или сметаной.
Также отлично сохраняют загар
желтые и красные фрукты и ово-
щи, листовой салат.

Витамин Е содержится в рас-
тительных маслах, особенно под-
солнечном и кукурузном. Еще
его много в свежих овощах и
миндале.

К летним источникам витами-
на С относятся цитрусовые, чер-
ная смородина, помидоры, кресс-
салат, перец, клубника. Есть их
следует сырыми. При приготов-
лении пищи лучше заменить под-
солнечное масло на масло грец-
кого ореха.

Солярий
И в заключение поговорим о

наиболее действенном способе
загара – это, конечно, солярий.
Единственное, пользоваться им
стоит при отсутствии различных
медицинских противопоказаний.
Одного посещения солярия в не-
делю или даже в две недели
будет вполне достаточно, чтобы
золотистый оттенок не сходил
как можно дольше.

На помощь вам придут специ-
альные косметические средства
– пролонгаторы, или просто за-
крепители. Они предназначаются
для использования как после пре-
бывания на открытом солнце, так
и после сеанса в солярии.

Такие препараты отлично за-
крепляют загар, сохраняют его
максимально долго. Обычно это
насыщенные увлажняющие ком-
плексы, тонизирующие и восста-
навливающие эпидермис, а также
обеспечивающие эффект омоло-
жения. В некоторых из них со-
держатся и специальные компо-
ненты, придающие коже красивый
мерцающий блеск.

Также всегда помните, что вы-
брать крем, который подойдет ва-
шему типу и сохранит загар после
солярия надолго, вам всегда поможет
специалист салона, где вы будете
проходить сеансы солярия. Ведь
профессиональные косметические
средства будут являться залогом
получения не только красивого и
стойкого, но и безопасного загара.

Золотая, как солнце, кожа…

Подготовила Елизавета Вавилычева. Фото Алексея Манянина

Начинается сезон отпусков.
Многие из нас отправятся в
жаркие страны отдыхать и,
конечно, загорать. И очень
бы хотели сохранить пре-
красный золотистый отте-
нок кожи надолго. Но для
этого необходимо позабо-
титься о правильном уходе
за кожей лица и тела.
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Грамотным быть модно
ННГУ имени Лобачевского –

один из первых вузов города, ко-
торый присоединился к теперь уже
всемирной акции «Тотальный дик-
тант». Причем на площадке фило-
логического факультета проводят
не только сам диктант, но и под-
готовительные
курсы к нему. В
этом году желаю-
щих подтянуть
свой русский язык
было около 100
человек. На заня-
тия приходили це-
лыми семьями, дружескими ком-
паниями и рабочими коллективами.
Например, на курсы записалась
одна из кафедр НижГМА во главе
с заведующей!

8 апреля на площадке филологи-
ческого факультета «Тотальный дик-
тант» писали примерно 100 человек.
Это меньше, чем на других площад-
ках акции, но, как отмечают препо-
даватели, большая часть этих людей
– постоянные участники акции, ко-
торые предпочитают проверять свою
грамотность в стенах филфака.

– Большинство из них – вы-
пускники наших подготовитель-
ных курсов. Кстати, многие на-
писали на отлично. Это очень
отрадно, потому
что в прошлом
году среди писав-
ших у нас дик-
тант пятерок не
было. Значит,
наши курсы гра-
мотности дают ре-
зультат. И зна-
чит, быть грамотным модно! –
рассказала доктор филологиче-

ских наук, профессор кафедры
современного русского языка и
общего языкознания Елена Ма-
ринова.

Что в языке новенького?
К фестивалю на филфаке про-

водится конкурс «Ловцы слов»,
который прошел
под девизом:
«Впиши свое имя
в историю неогра-
фии!» Участники
искали слова, ко-
торых пока нет в
словарях и кото-

рое «просмотрели» лингвисты.
– Наши студенты нашли много

6овых слов, правда, новыми они
стали несколько лет
назад, а не только
что, – рассказала
преподаватель ка-
федры современного
русского языка и об-
щего языкознания,
заместитель декана
Елена Жданова. –
Как правило, ребята
искали иностранные
заимствования, хотя отметили и
несколько русских слов. Например,
глагол «исчужить» – сделать чу-
жим. Или «майданить», «домай-

данились».
Но все же од-

ному из ребят уда-
лось найти новое
слово, которое не
значится в слова-
рях. Второкурсник
филологического
отделения Кон-

стантин Сиденко предложил глагол
«рофлить» в значении «хохотать,

кататься по полу от смеха». Это
словечко родилось от английской
аббревиатуры ROFL – Rolling On
Floor Laughing («Катаюсь по полу,
смеясь»). Она так часто встречается
в интернет-сообществе, что даже
значок такой придумали – смайлик,
который падает на пол от смеха.

– Это слово из интернет-жар-
гона перешло в живое общение, –
рассказал Константин. – Мы с
друзьями его частенько в разговоре
используем.

Преподаватели факультета от-
правили запрос руководителю от-
дела словарей новых слов Инсти-
тута лингвистических исследований
РАН (Санкт-Петербург) Таисии
Буцевой. Из ее ответа следовало,
что это слово действительно новое

и не значится
ни в одном на-
печатанном сло-
варе.

– Войдет ли
это слово в сло-
варь неологиз-
мов? Сказать
сложно, – рас-
суждает Елена
Маринова. –

Лет десять назад было очень по-
пулярно словечко «лол», которое
использовалось в том же значении,
что и «рофлить». Но оно кануло в
Лету, так больше не пишут в
сети и не говорят. Возможно, та
же судьба ждет и слово, найденное
нашим студентом. Молодежь по-
стоянно обновляет свою лексику,
это нормальный процесс. Мы, лин-
гвисты, даже сравниваем моду на
слова с грибным слоем: на смену
одним лексемам приходят другие.

– Не страшно, когда иностран-
ное слово приходит в русский язык

и адаптируется к нему с помощью
нашего богатого словообразования,
– добавляет Елена Жданова. –
Хуже, если бы оно вошло без
адаптации – не «рофлить», а
«рофл». Русский язык вообще ак-
тивно вбирает в себя иностранные
слова, придавая им привычную для
нас форму.

День без мата
11 апреля в рамках фестиваля

в сквере филологического факуль-
тета ННГУ прошел День без мата.
Всем неравнодушным к чистоте
городского пространства, не только
внешней, но и вербальной, волон-

теры акции – студенты и препода-
ватели филологического факультета
дарили стикеры и листовки о вреде
брани. Все нижегородцы и гости
города могли сделать селфи на
фоне фирменного баннера акции.

День без мата проходил во вто-
рой раз. Теперь в планах руковод-
ства – заложить традицию еже-
годно проводить в городе, регионе
новую социальную акцию «Мат –
это опасно!».

Нет латинице на вывесках
А 14 апреля на филологическом

факультете подвели итоги фести-
валя.

Чистому Нижнему –

Русский язык является
родным или вторым
родным для 290 мил-
лионов человек.

Русский язык – пятый в
мире после китайского,
хинди, английского и
испанского по количе-
ству владеющих им.

Русский – государст-
венный язык России,
один из государствен-
ных языков Белоруссии
и все еще язык межна-
ционального общения в
странах бывшего СССР.

На прошлой неделе на филологическом факультете ННГУ имени Лобачевского,
который недавно стал Институтом филологии и журналистики, состоялся фести-
валь грамотности. Стартовал он 8 апреля акцией «Тотальный диктант», а закон-
чился 14 апреля Днем русского языка на филфаке.
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чистую речь
О будущем проекта «Грамотный Нижний», а также

о неизбежных изменениях языковой системы нам
рассказала руководитель проекта Елена Маринова.

– Елена Вячеславовна, будет ли продол-
жаться фестиваль «Грамотный Нижний»? Мо-
жет быть, стоит проводить его не только в сте-
нах филфака, но и в масштабах всего города?

– Наш фестиваль за стенами факультета как раз
и существует. Сегодня – всего лишь одно из меро-
приятий большого движения. Мероприятий множество.
21 февраля – Международный день родного языка. В
этот день мы открыли бесплатные подготовительные
курсы к «Тотальному диктанту». 24 мая – День сла-
вянской письменности, 6 июня – день рождения
Пушкина. К этим праздникам проводятся свои акции.
Кроме того, на разных площадках мы проводим тест
«Как это по-русски?». Рекорд по количеству участников
был поставлен на площади Минина 4 ноября 2015
года, когда этот тест прошли 500 человек. То есть
этот проект сразу реализовался не как узкий вузовский,
а социально-просветительский проект для всего города
и области.

– Одна из акций фестиваля называется
«День без мата». Ругаться матом некрасиво,
это невоспитанность. Но почему вы утверждаете,
что это еще и опасно?

– «День без мата» мы проводим второй год подряд.
Наши студенты и преподаватели выходят на Большую
Покровскую улицу и выясняют у прохожих их отно-
шение к мату. Некоторые нижегородцы пропагандируют
использование этой лексики, но подавляющее боль-
шинство относится к ругательствам резко отрица-
тельно. Каждый участник акции получает листовку
со сведениями от лингвистов и различных ученых,
которые доказывают, что ругаться матом – это
опасно. Во-первых, эти слова вытесняют из лексикона
целый ряд слов. Во-вторых, оно отрицательно заряжено.
За каждым таким словом – шлейф отрицательного
отношения к мату не одного поколения русских
людей. Например, в XVII веке человека, ругающегося
матом, изгоняли из селения. Считалось, что матерное
слово оскверняет землю-мать. Это значит, что не
будет урожая.

Наконец, исследования на стыке лингвистики и
биофизики показали, что сквернословие посылает
отрицательные импульсы в кору головного мозга го-
ворящего. То есть от мата страдает даже не тот, кого
ругают, а сам ругатель.

Это явление становится опасным еще и потому,
что распространено сейчас очень широко. Если в со-
ветское время в энциклопедиях было написано, что
мат – это язык маргинальных членов общества, то

сейчас на нем говорят политики, ин-
теллигенты, женщины, что, кстати,

вообще противопоказано слабо-
му полу, и, к сожалению дети.
Эта проблема тревожит лин-
гвистов, поэтому такие акции
мы обязательно будем про-
должать. Есть предложение
проводить такой день и в
школах.

– Язык постоянно ме-
няется. Можно ли сопро-
тивляться этим изме-

нениям? И нужно ли?
– А стоит ли сопро-

тивляться изменениям
в нашей жизни?

Можно иметь
свое отно-
шение к
ним, можно
его выра-
жать, но со-

противляться – вряд ли. Язык – живая и саморегу-
лирующаяся система, очень динамичная и подвижная.
И делать в этой области какие-то прогнозы даже на
ближайшее будущее – дело неблагодарное. Вот вам
пример: в 1960-х годах, в разгар холодной войны, в за-
рубежной хронике время от времени появлялось
слово «шоу». Лингвисты говорили, что это экзотизм,
американизм, который не приживется у нас никогда,
ведь есть такие синонимы, как «спектакль», «зрелище»,
«представление». Прошло полвека, и это слово не
только вошло в наш язык, но и стало нейтральным,
очистилось от эмоционально-отрицательной окраски,
и мы, лингвисты, относимся к нему вполне спокойно.
Поэтому мы просто наблюдаем за языком, фиксируем
изменения, даем оценки.

Конечно, мы не можем спокойно реагировать на
вульгаризацию, огрубление русской речи. Но надо
сказать, что такая демократизация сейчас свойственна
многим развитым языкам мира. Жаргоны начинают
активно влиять на литературный язык, так что это
объективный мировой процесс.

– Я поздравляю вас с успехом проекта, в
рамках которого вы боролись с вывесками,
написанными с помощью средств чужого ал-
фавита. Когда вы начинали это движение,
такой результат казался не очень реальным. А
вы верили в успех?

– Если честно, в успех я не очень верила. Потому
что у нас в стране нет правовой базы. Есть закон «О
государственном языке РФ», в котором говорится,
что реклама должна быть исполнена на государст-
венном языке, то есть русском. Этот закон работает
в отношении рекламы, и по сравнению с 1990-ми
годами рекламу почистили, там гораздо меньше ла-
тиницы. Если она и есть, то только в логотипах. Но
в законе ничего не сказано про вывески, которые
рекламой не являются. Так что вывески на латинице
и гибриды – проблема всех регионов.

Этот проект в области ограничения латиницы на
вывесках не состоялся бы, если бы не поддержка де-
путатов, например Василия Пушкина, и главного ар-
хитектора города Виктора Быкова. Спасибо им ог-
ромное! Сейчас правила, принятые городской Думой,
пока находятся на проверке у прокуратуры.

Мы, общественность, воспитываем и призываем
использовать на вывесках только наш алфавит. Пока
это понимают не все. Я была во многих странах Ев-
ропы и не видела такого отторжения гражданами
своего языка и культуры, как у нас. Так легко взять
русское слово: «красотка», «солнышко», «Аленушка»,
«березка» – и записать его латиницей. У француза,
итальянца, испанца просто рука не поднимется ис-
казить облик слова, который формировался столе-
тиями.

А наше отношение к чужому языку и культуре
как более приоритетным – это наша беда, местечко-
вость и, простите, убогость. И это вместо того, чтобы
гордиться и языком, и алфавитом, имеющим изначально
сакральное значение. Ведь кириллица рождалась,
когда Кирилл и Мефодий переводили Библию, чтобы
передать учение Христа славянам. Вот для чего соз-
давался наш алфавит. А не чтобы переговоры вести
и коммерческие сделки совершать. Кириллица освя-
щена высокой миссионерской деятельностью. А без
русской литературы невозможно представить мировой
кинематограф: западные режиссеры любят ставить и
«Анну Каренину», и «Евгения Онегина», и «Войну и
мир». Чехов всегда был и есть на афишах ведущих
театров мира. Нашу литературу, наш кинематограф,
наш балет, нашу культуру любят во всем мире.
Давайте же гордиться и русским языком, и нашими
литературой и культурой!

Елена Шаповалова

Фото Алексея Манянина 

и организаторов фестиваля «Грамотный Нижний»

Давайте гордиться 
нашим языком!

Студенты и школьники, уча-
ствовавшие в многочисленных кон-
курсах, получили грамоты и призы.
Награду – благодарственное письмо
главы города Ивана Карнилина –
вручили и руководителю проекта
«Грамотный Нижний» Елене Ма-
риновой.

– Последние семь месяцев про-
шли в тесном сотрудничестве фи-
лологического факультета и го-
родской Думы, – сообщила на-
чальник управления по связям с
общественностью и СМИ Марина
Полевая, вручая благодарственное
письмо. – Результатом стал важ-
ный для города документ, который
в марте одобрили депутаты гор-

думы. Это «Правила размещения
и содержания информационных
конструкций в Нижнем Новгоро-
де». Елена Маринова и ее коллеги
подняла важную проблему – ис-
пользование латиницы в вывесках
города, замена русских слов сло-
вами-гибридами с одной-двумя ла-
тинскими буквами. Депутаты
тоже считают, что отказ от род-
ного алфавита равняется отказу
от родной культуры, поэтому и
поддержали этот проект.

Планируется, что исторический
центр нашего города будет очищен
от чужеродных вывесок за полго-
да, остальным районам дается на
это год.
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САД-ПАЛИСАД

Красивые и душистые
Все ароматные растения можно

условно разделить на две группы
в зависимости от способа про-
явления запаха. У спонтанно пах-
нущих растений запах недолго-
вечен, мы чувствуем его только
тогда, когда распускаются бутоны.
Контактно пахнущие растения
источают аромат постоянно, а
особенно сильно пахнут, если к
ним прикоснуться. Своим силь-
ным запахом они обязаны эфир-
ным маслам, которые, испаряясь
с поверхности листьев, издают
особенные ароматы.

В нашей зоне достаточно много
душистых растений, как травяни-
стых, так и древесных, как одно-
летних, так и многолетних. Спе-
циалисты различают более 500
различных запахов, издаваемых
цветами. Уже с середины весны
нас радуют своими нежными аро-
матами гиацинты, ландыши, а к
концу мая зацветают пионы с их
приятным, хорошо выраженным
запахом. Причем пионы розовой
окраски пахнут наиболее сильно.
В июне расцветают гвоздики, вно-
ся свою пряную нотку в общую
гамму запахов, ясенец белый со
своеобразным и сильным цитрон-
ным запахом, ирисы, источающие
кисловато-сладкий аромат, труб-
чатые лилии с их насыщенным,

сладким и немного тяжеловатым
запахом. Среди кустарников с ду-
шистыми цветами, несомненно, ли-
дируют розоцветные: шиповники
и розы (колючейшая, собачья и
др.). Не уступают им и различные
сорта сирени с великолепными и
нежными ароматами, а также чу-
бушники, жимолости, дейции, вей-
гелы.

Благоухающие
и съедобные

А теперь расскажем подробнее
об ароматном саде, в котором
преобладают пряные травы.

С незапамятных времен их ис-
пользовали в пищу, из них гото-
вили снадобья, эликсиры, баль-
замы, душистые масла и благо-
вония. Например, в Китае со-
гласно древней национальной фи-
лософии пряные травы с их аро-
матами и разнообразием окрасок
использовали для привлечения в
сады позитивной энергии. Обычно
для создания ароматических садов
используют такие растения, как
мята, шалфей, душица, мелисса,
ясменник, тимьян, календула, на-
стурция, бархатцы, дягиль. Кроме
того что все растения очень кра-
сиво смотрятся, они еще и по-
лезны. Например, лаванду, вале-
риану, мелиссу и душицу можно
использовать для того, чтобы

успокоиться, мята и иссоп помо-
гут взбодриться, при помощи ро-
машки и шалфея хорошо сни-
маются воспаления, тимьян обла-
дает антибактериальным действи-
ем, а для отпугивания мух и ко-
маров нет ничего лучше настур-
ции, календулы и гвоздики.

При составлении сада ароматов
следует ориентироваться на жиз-
ненный цикл пряных трав. Одно-
летние вырастают, цветут, дают
семена и умирают в течение од-
ного сезона. Их заново высажи-
вают каждую весну, либо сея се-
мена, либо покупая готовую рас-
саду. К ним относятся базилик,
кориандр, майоран, укроп. Дву-
летние растения развиваются в
два этапа: в первый год у них вы-
растают листья, а во второй они
цветут, дают семена и погибают.
Это петрушка, тмин, дудник. Про-
водить посев новых семян нужно
каждый сезон, чтобы поддержи-
вать постоянную декоративность
сада. Надземная часть многолет-
них ароматных трав (мята, фен-
хель, эстрагон) отмирает на зиму
и вновь появляется весной. Веч-
нозеленые кустарники и полуку-
старники, такие как розмарин,
шалфей, лаванда, разрастаются
год за годом. Уход за ними почти
не требуется, разве что удалить
осенью увядшую листву или при-
дать форму с помощью обрезки.

Где посадить
Травы на участке высаживают

в соответствии с их назначением.
Можно высадить их вдоль тро-
пинок и дорожек, вокруг скаме-
ек, беседок и веранд. Идеально,
когда пряный сад находится не-
далеко от выхода из кухни, там
кроме декоративной функции он
выполнит и утилитарную – по-
ставит свежую зелень к вашему
столу. Можно каждому уголку
сада придать свой аромат, выса-
див там определенные растения,
а потом ходить по саду, наслаж-
даясь различными ароматами.
Создавая композицию из пряных
трав, самые высокие из них
(тмин, эстрагон, фенхель, лю-
бисток) высаживают в центре.
Чтобы растения не развалива-
лись, сделайте для них опору.
А вот «чайные» травы, к которым
относится мелисса, мята, мо-
нарда, душица, лучше высадить
в отдельную группу. Эти расте-
ния прекрасно сочетаются между
собой.

Ароматный сад лучше устраи-
вать на хорошо освещенном участ-
ке, ведь для роста растений очень
важно большое количество света
и тепла, а жаркое солнце высво-
бождает эфирные масла.

Хорошо размещать сад в ни-
зине, тогда вокруг клумбы будет

сохраняться теплый воздух, да и
само место не будет сильно про-
дуваться.

На балконе
Но не забывайте о том, что

долгое время находиться в аро-
матическом саду не рекоменду-
ется, так как перенасыщение аро-
матами может стать причиной
головной боли. Также стоит про-
консультироваться с врачом перед
использованием ароматических
растений, так как у людей могут
быть разные реакции на различ-
ные ароматические вещества.

Если же в саду не хватает места
для уголка из пряных растений
или вы хотите вырастить их у себя
на балконе, то используйте для
этой цели контейнеры. Главное,
защитить растения в контейнерах
от ветра и не забывать про свое-
временный полив, так как неболь-
шой ком земли пересыхает гораздо
быстрее. Удобен такой маленький
ароматический садик еще и тем,
что он будет радовать вас круглый
год, ведь осенью достаточно просто
занести горшки в дом и расставить
их на подоконнике. В комнате в
течение года можно выращивать
базилик, кервель, мяту, майоран,
розмарин, тимьян.

Подготовила София Ярцева
Фото из интернета

Сад ароматов

Согласитесь, как бы красивы ни были растения, ваш сад многое потеряет,
если цветы, кустарники и травы не будут приятно пахнуть. Когда речь идет
об ароматическом саде, специалисты имеют в виду садовый участок с расте-
ниями, у которых есть сильнопахнущие листья и цветы, а также с травами,
которые известны своими стойкими ароматами. Если при посадке подбирать
растения с учетом сезонности их цветения, то можно добиться эффекта, ко-
гда пряные запахи будут царить в саду весь вегетативный период и сад будет
радовать не только ваше зрение, но и обоняние.
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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 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.40 Городские пижоны 18+
РОССИЯ 1

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

сти
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут12+
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
00.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 12+
НТВ

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

годня
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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»

16+
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и море»

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

04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 18+
03.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
03.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» 16+
04.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева» 12+
08.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
13.05 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-

РЯ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-

РЯ» 12+
17.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Филипп Киркоров» 12+
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ

ДЕЛО АГЕНТА» 16+
05.00 Петровка, 38
05.20 10 самых... 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 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 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
21.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
23.45, 01.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
05.00 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
09.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»

12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «ХАННА» 16+
01.35 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
03.15 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»

16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

культуры
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
12.20 Слыхали ль вы?.. 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Д/ф «Алексей Герман. Семейный

портрет в интерьере кино» 0+
15.10 Д/ф «Живые истории» 0+
15.40 Эпизоды 0+
16.20 Билет в Большой 0+
17.05 Московский пасхальный фести-

валь 0+
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/ф «Мосфильм на ветрах исто-

рии» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «37» 0+
01.25 Мультфильм для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.50,

16.30, 19.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40 Все

на Матч!
09.30 Звёзды футбола 12+
10.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
10.30, 20.20 Спортивный репортёр

12+
10.55, 14.55 Формула-1
13.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 16+
17.20 Х/ф «СПАРТА» 16+
19.00 Реальный спорт 12+
20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Волейбол. Чемпионат России 0+
02.25 Футбол. Чемпионат Германии

0+
04.30 Д/ф «Дух марафона 2» 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Д/с «Сталь и Стиль» 12+
09.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 12+

12.00 Просто вкусно 12+
12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 М/с «Сказки Андресена» 6+
13.05 Здравствуйте!
13.45 Колокольный звон 12+
14.00 Быть отцом! 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 Обретенная история 12+
16.00 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+
16.55 Вакансии недели
17.05 Мамина кухня 12+
17.30, 19.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Морское наследие России»

12+
18.50 Ars Longa 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.40 Классики 12+
20.50 Городской маршрут 12+
21.10 Автодрайв 12+
21.30 ОбъективНО
22.20 Х/ф «КРАЙ» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Т/ф «На глубине...» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5»

16+
00.40 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 16+
ВОЛГА

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

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

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

ГО СЫСКА» 12+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Сладкое здоровье» 16+
09.45 Д/ф «Звезды в кино» 16+

10.40 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.05, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ

ПРОШЛОГО» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Симфония моей души 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
01.25 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
02.55 «Сопрано» Турецкого 12+
04.00 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 Человек против мозга 16+
10.00 Бегущий косарь 12+
11.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
13.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»-2»

16+
14.40, 00.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

12+
17.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+
22.00 Х/ф «К-19» 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут16+

07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
09.00 Х/ф «НИНА» 16+
17.00 Беременные: после 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Семеро с ложкой, Семейные

ценности 12+
19.00, 02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
22.55 Д/с «Астрология. Тайные знаки»

16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»

16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+
РОССИЯ 1

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

сти
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут12+
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
00.10 Поединок 12+
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»

16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+

04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ»

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-

СТИ» 18+
04.50 ТНТ-Club 16+
04.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 16+
05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 90-е 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Трагедии советских кино-

звёзд» 12+
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
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 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
01.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2»

18+
02.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

16+
05.15 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»

12+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. 16+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР-

КИ» 16+
04.05 Большая разница 12+
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙ-

НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД
III» 0+

12.05 Сказки из глины и дерева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.25 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ

ЗВЕРЮ» 0+
15.10 Власть факта 0+
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза» 0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и

тени» 0+
17.00 Московский пасхальный фести-

валь 0+
18.25 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Д/ф «Живые истории» 0+
22.30 Д/ф «Гималаи» 0+
22.45 Д/ф «Алексей Герман. Семейный

портрет в интерьере кино» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»

0+
МАТЧ-ТВ

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

15.15, 16.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 12.05, 15.20, 00.40 Все на Матч!
09.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
11.30 Д/ф «Пять счастливых дней»

12+
12.35 «Почему «Лестер» заиграл без

Раньери?». 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.55 Спортивный репортёр 12+
16.15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
16.55 Чемпионат России по футболу
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
23.55 После футбола 12+
01.10 Х/ф «РОККИ 5» 16+
03.10 Профессиональный бокс 16+
04.40 Х/ф «БРАТ» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас

05.10, 02.35 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-

МАН» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Д/с «Сталь и Стиль» 12+
10.05 Контуры 12+
10.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» 12+
11.55 Просто вкусно 12+
12.15 Край Нижегородский. Перевоз

12+
12.30 М/с «Сказки Андресена» 6+
13.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
14.45, 22.05 Классики 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Лучшие в профессии 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Жить хорошо 12+
19.25 От горного завода к высокой ме-

таллургии! 12+
19.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
22.25 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
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 Но-

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
02.20 Секретные территории 16+
ВОЛГА

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

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

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

ГО СЫСКА» 12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30 Домашняя косметика 12+

08.50 Д/ф «Рецепт выживания» 16+
09.45 Д/ф «Славянская любовь» 16+
10.45, 18.50 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»

12+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.50 Д/ф «Куда приводит жел-

тый дьявол» 16+
15.05 Д/ф «Звезды в кино» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ»

16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.40 Доступная ветеринария 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Красота в Нижнем Новгороде

16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.35 Д/ф «Сладкое здоровье» 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 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+
21.40 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+
00.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 30 минут16+
07.30 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
17.00, 23.00 Беременные: после 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00, 02.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

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 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

12+
15.40 К юбилею Филиппа Киркорова

12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
01.40 Х/ф «КАПОНЕ» 16+
03.50 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» 12+
РОССИЯ 1

05.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»

12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ»

12+
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+
НТВ

05.00, 01.50 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
12+

07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+

15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»

16+
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

0+
03.50 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России 16+
14.45 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»

16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
04.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.35 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» 16+
05.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.45 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диаг-

ноз - грузин» 12+
11.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-

СЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
13.20 Концерт «Один + Один» 6+
14.30 Московская неделя

15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
20.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»

12+
00.30 Петровка, 38
00.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

ГОНЦА?» 12+
02.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
04.50 Д/ф «Трагедии советских кино-

звёзд» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Погоня за вкусом. Марокко

12+
08.00 Школа доктора Комаровского

12+
08.30, 04.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»

12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» 12+
16.15 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
18.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
19.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.00 Детки 16+
23.00 Быть или не быть 16+
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.45 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
10.30 Взвешенные люди. 12+
12.30 М/ф «Смывайся!» 0+
14.00, 02.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
01.15 Диван 16+
04.10 Х/ф «ХАННА» 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»

0+
13.05 Россия, любовь моя! 0+
13.35, 01.55 Первозданная природа

0+
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции»

0+
14.55 Музыка страсти и любви 0+
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Искатели 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.40 Д/ф «Радж Капур» 0+
19.20 Х/ф «ГОСПОДИН 420» 0+
22.20 Ближний круг Джаника Фай-

зиева 0+
23.15 Служанки 18+ 0+
01.45 Мультфильм для взрослых

18+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де

Ришелье» 0+
МАТЧ-ТВ

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

12+
07.30 Спортивные танцы 12+
08.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
09.35 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-

рия» 16+
11.25 Автоспорт
12.15, 02.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
13.15 Д/с «Высшая лига» 12+
13.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»

12+
14.15, 18.55, 21.55 Новости
14.20, 19.00, 23.20 Все на Матч!
14.50 Формула-1
17.05 Чемпионат России по футболу
19.25 Хоккей. Евротур
22.00 После футбола 12+
23.00 Спортивный репортёр 12+
00.00 Волейбол. Лига чемпионов 0+
03.00 Звёзды футбола 12+
03.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
04.00 Формула-1 0+
ПЯТЫЙ

05.50 Мультфильмы

08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
16.35 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
ННТВ

11.00 Домой! Новости 12+
11.20 Ars Longa 12+
12.00 Городской маршрут 12+
12.20 Миссия выполнима 12+
12.40 Почти серьезно 12+
13.10 Автодрайв 12+
13.30 Преступление в стиле модерн

12+
14.00 ОбъективНО 12+
14.45 Жить хорошо 12+
РЕН-ТВ

05.00, 03.00 Территория заблужде-
ний 16+

05.50 Х/ф «БРАТ» 16+
07.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+
10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
18.00 Концерт «Только у нас...» 16+
19.50 Концерт «Задорнов. Мемуары»

16+
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20, 06.00 Колеса страны Советов

12+
06.45 Седмица 16+
06.55 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.50, 20.55 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Нижнем Новгороде

16+

13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Образ жизни 16+
14.50 Колеса страны Советов 16+
15.35 Симфония моей души 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели
18.55 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.35 Модный свет 16+
00.20 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
01.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.50 Мультфильмы 0+
09.30 Жизнь полная радости 12+
10.00 Один дома 12+
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 0+

12.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
14.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 6+
18.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
00.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Джейми: обед за 15 ми-
нут16+

07.30, 00.00, 06.25 6 кадров 16+
07.55 Д/с «Астрология. Тайные зна-

ки» 16+
08.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 16+
13.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА

АНГЕЛОВ» 16+
15.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-

КА» 16+
17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»

16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» 16+
21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»

16+
23.05 Д/с «Моя правда» 16+
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
02.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

16+

Воскресенье, 30 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Евгения Моргунова

12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Ералаш
14.50 Голос. Дети 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+
23.35 Х/ф «АНТИГАНГ» 16+
01.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК»

16+
03.35 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ»

16+
05.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.15 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Медицина 12+
08.35 Вести. Нижний Новгород
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, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ»

12+
00.50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты16+
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 Top Disco Pop 12+
01.25 Филипп Киркоров 16+
02.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+
04.05 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, 19.30, 20.00 Экстрасен-

сы ведут расследование 16+
14.00 Т/с «ФИЛФАК» 16+
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
03.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
03.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» 16+
04.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка

06.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
08.55 Православная энциклопедия

6+
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров» 12+
11.05 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.40,

00.00 События
13.20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 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 Франция. Изнанка выборов

16+
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00, 10.00, 11.30, 05.30 Мульт-
фильмы 0+

09.30 Школа доктора Комаровского
12+

10.30 Погоня за вкусом. Марокко
12+

12.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
14.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
17.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»

12+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 12+
20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРО-

КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 12+
22.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.45 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
03.45 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 15.40 Уральские пельмени.

16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Монстры на каникулах»

6+
13.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»

16+
16.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.00 Взвешенные люди. Третий се-

зон 12+

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
01.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
03.55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧ-

КА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 0+
12.10 Д/ф «История индийского тан-

ца» 0+
13.05 Пряничный домик 0+
13.35, 01.55 Первозданная природа

0+
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции»

0+
14.55 Цирк продолжается! 0+
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»

0+
18.10 Оркестр будущего 0+
19.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 0+
21.50 Белая студия 0+
22.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»

0+
00.55 Звезды Российского джаза 0+
01.35 Мультфильм для взрослых

18+
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 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 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 16+
10.30 Десятка! 16+
10.55 Все на футбол! 12+
11.55 Формула-1
13.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
13.30 Реальный спорт. 12+
14.00 Спортивный репортёр 12+
14.20 Новости
14.25, 16.05, 01.00 Все на Матч!
14.55 Формула-1
16.25 Чемпионат России по футболу

18.25 Кто хочет стать легионером?
12+

19.25 Автоспорт 0+
20.25 Хоккей. Евротур 0+
22.55 Профессиональный бокс
01.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
05.30 Д/ф «Спортивный детектив»

16+
ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
ННТВ

09.00 М/с «Марин и его друзья» 0+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Детский пресс-клуб 6+
10.50 Быть отцом! 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» 16+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+

08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа

16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Т/ф «Засекреченные списки»

16+
21.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
03.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Загородные премудрости 12+
05.45 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 12+
06.30 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.25, 21.30 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Время зарабатывать 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 Городской маршрут 16+
14.15 Большая стройка 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Доступная ветеринария 16+
15.00 Модный свет 16+
15.20 Саквояж 16+
15.40 Шкаф 12+
16.10 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ»

16+
18.00 Послесловие
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+
20.55 Для тех, чья душа не спит
00.50 Симфония моей души 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
09.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
11.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
16.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут16+

07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
10.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»

16+
14.05 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Астрология» 16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»

16+
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

16+

Суббота, 29 апреля
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2017 № 1516 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Гончарова, Сухопутная, 
бульвар Заречный 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 градострои-
тельного развития территории Нижегородской области исх. № 406-02-12879/16 от 06.10.2016, заключения о результатах публичных слушаний от 28.12.2016 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Гончарова, Сухопутная, 
бульвар Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории), разработанную на основании приказа 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 12.05.2016 № 07-08/60 «О подготовке документации по внесению измене-
ний в проект планировки и межевания территории в границах улиц Гончарова, Сухопутная, бульвар Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгоро-
да». 
2. Утвердить градостроительный план земельного участка под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) площадью 0,6183 га, выполненный в 
составе документации по планировке территории. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение семи дней 
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение семи дней 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 Молева А.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.04.2017 г. № 1516 (с приложениями) опубликован 13.04.2017 г. 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2017 № 1521 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Корейская, Сурикова, Крылова, переулок Корейский в Приокском 

районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, письма департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области исх. № 406-02-13225/16 от 13.10.2016, заключения о результатах публичных слушаний от 23.01.2017 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Корейская, Сурикова, Крылова, переулок Корейский в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории), разработанный на основании постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.10.2014 № 3925 «О разрешении ООО «Строительная компания «Сирена–ПРО» подготовки проекта планировки и межевания терри-
тории в границах улиц Корейская, Сурикова, Крылова, переулок Корейский в Приокском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) площадью 0,6190 га, среднеэтажную 
жилую застройку площадью 0,6057 га, 0,5840 га, 0,7986 га, коммунальное обслуживание площадью 0,0064 га, 0,0023 га, выполненные в составе документации по 
планировке территории. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение семи дней 
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение семи дней 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 Молева А.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2017 г. № 1521 (с приложениями) опубликован 14.04.2017 г. 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2017 № 1522 
Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 

съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, письма департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области исх. № 406-02-15342/16 от 22.11.2016, заключения о результатах публичных слушаний от 23.01.2017 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании приказа департамен-
та градостроительного развития территории Нижегородской области от 14.08.2015 № 07-08/64 «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить 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 14.04.2017 г. № 1522 (с приложениями) опубликован 14.04.2017 г. 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2017 № 1537 
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах 

улиц Обухова, Октябрьской Революции, Чкалова, Рутковского в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, письма департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области исх. № 406-02-17310/16 от 28.12.2016, заключения о результатах публичных слушаний от 22.02.2017 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах 
улиц Обухова, Октябрьской Революции, Чкалова, Рутковского в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании приказа 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 16.12.2015 № 07-08/114 «О подготовке документации по планировке 
территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Обухова, Октябрьской Революции, Чкалова, Рутковско-
го в Канавинском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить 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 14.04.2017 г. № 1537 (с приложениями) опубликован 14.04.2017 г. 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2017 № 1547 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1587 

В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода и на основании протоколов заседания комиссии по организации деятельности нестаци-
онарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 18.11.2016 № 45-11/2016, от 18.11.2016 № 46-11/2016, от 18.11.2016 № 47-11/2016, от 
09.12.2016 № 50-12/2016, от 09.12.2016 № 49-12/2016, от 09.12.2016 № 51-12/2016, от 09.12.2016 № 48-12/2016, от 16.12.2016 № 52-12/2016, от 16.12.2016 № 53-
12/2016, от 16.12.2016 № 54-12/2016, от 23.12.2016 № 57-12/2016, от 23.12.2016 № 56-12/2016, от 23.12.2016 № 55-12/2016, от 26.12.2016 № 58-12/2016, от 
26.12.2016 № 59-12/2016, от 10.02.2017 № 02-02/2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1587 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы», изложив приложения № № 1-12 в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение пяти рабочих 
дней со дня издания опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселёва С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 
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 Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.04.2017 г. № 1547 (с приложениями) опубликован 17.04.2017 г. 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2017 № 1554 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Генерала Ивлиева в Советском и 

Нижегородском районах 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 «Рынок Народный» (далее – ООО «Рынок Народный») вх. № 12-01-16-311/17-0 от 20.02.2017 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «Рынок Народный» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Генерала 
Ивлиева в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по внесению 
изменений в проект межевания территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного 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.) обеспечить в течение трех дней 
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 17.04.2017 № 1554 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2017 № 1555 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
На основании статей 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Нижегородской области от 28.12.2016 № 180-З «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Нижегородской области «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области» и об отмене Закона Нижегородской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Нижегородской области «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области» и в связи с обращением департамента градо-

строительного развития территории Нижегородской области вх. № 12-01-12-719/17-0 от 25.01.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода). 
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) обеспечить подготовку проекта 
предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменении (частично) зоны Осп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения) на зону Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки), (частично) зоны Жи-3 (зона 
индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки), (частично) зоны Жи-3 (зона 
индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения), (частично) зоны Осп-у 
(зона учебно-образовательных учреждений) на зону Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки), (частично) зоны Осп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по ул.Красноэтновская в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение пяти дней 
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение семи дней 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 Молева А.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

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

26 мая 2017г. 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 ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 3-Д/2017, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
п/п 

Наименова-
ние 

объекта, 
идентифи-
кационный 

номер, 
гос.номер 

Балансо-
держатель 

Местонахож-
дение 

объекта 
продажи 

Год 
выпуска, 

номер 
техническо-
го паспорта

Цвет Описание, 
состояние 

Началь-
ная 

цена 
объекта 

(цена 
перво-
началь-

ного 
предло-
жения) 
руб. (с 

учетом 
НДС)

Вели-
чина 

задатка, 
руб. 

(20% от 
началь

ной 
цены) 

Мини-
мальная 

цена 
объекта 

(цена 
отсече-

ния),руб. 
(с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 
предло-
жения 
(«шаг 

пониже-
ния») 
руб. 

Порядок 
форми-
рования 

цены 
(цена 

последо-
вательно 

снижается 
на «шаг 
пониже-

ния»), руб.

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

1 

Машина 
комбиниро-

ванная 
КО-829Б, 

VIN№ 
ХVL4833207

0000125, 
У198ВА52 

КУГИиЗР 
админи-
страции 
города 

Нижнего 
Новгорода 

г. Нижний 
Новгород 

Приокский 
район, 

ул. Ларина, 
д.17 

2007, 
52 МО 
290511 

оранже-
вый 

 

Модель 740.31-
240, номер 
двигателя 

72415967, тип 
двигателя: 

дизель. Шасси № 
ХТС53229R72303

837. Кузов № 
2032599.

612 000 122 400 306 000 61 200 

612000 
550800 
489600 
428400 
367200 
306 000 

30 500 

2 

Машина 
комбиниро-

ванная 
КО-829Б, 

VIN№ 
ХVL4833207

0000152, 
У196ВА52

КУГИиЗР 
админи-
страции 
города 

Нижнего 
Новгорода 

г. Нижний 
Новгород 

Приокский 
район, 

ул. Ларина, 
д.17 

2007, 
52 МО 
341577 

оранже-
вый 

 

Модель, № 
двигателя 740.31-
240 № 72426522, 

тип двигателя: 
дизель. Шасси № 
ХТС53229R72308

892. Кузов № 
2042159.

612 000 122 400 306 000 61 200 

612000 
550800 
489600 
428400 
367200 
306 000 

30 500 

3 

Снегопо-
грузчик 
МПУ-1, 

Амкодор-37,
52НУ5887 

КУГИиЗР 
админи-
страции 
города 

Нижнего 
Новгорода 

г. Нижний 
Новгород 

Приокский 
район, 

ул. Ларина, 
д.17 

2003, 
ВЕ 405156 желтый 

Заводской номер 
машины 

Y3A3712030039. 
Двигатель № 

5В7997. 

290 000 58 000 145 000 29 000 

290000
261000 
232000 
203000 
174000 
145 000

14 500 

4 

Подъемник 
гидравличе-
ский МШТС-

4МН на 
шасси ЗИЛ-
431412, Х 
873 ТЕ 52 

КУГИиЗР 
админи-
страции 
города 

Нижнего 
Новгорода 

г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

пр. Героев, 
д.49 

ООО «Парт-
нер – НН» 

1992, 52 ЕЕ 
789571 голубой 

Номер двигателя 
– 856685, тип 
двигателя – 

бензиновый. 
Шасси (рама) 

М3158869. 

85000 
 

17 000
 

42 500 8 500 

85000 
76500 
68000 
59500 
51000 
42 500 

4 000 

5 

ГАЗ-2217, 
Автобус на 6 

мест, 
VIN № 

XTH2217003
0060436, 
X874TE52 

КУГИиЗР 
админи-
страции 
города 

Нижнего 
Новгорода 

г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Люкина, 
д.3 (ОАО «ДК 
Московского 

района») 

2003, 
52КР050510 буран 

Кузов № 
22170030044795. 

Модель, № 
двигателя 

*40630D*3307868
8*. Тип двигателя 

– бензиновый. 

88 000 17 600 44 000 8 800 

88000 
79200 
70400 
61600 
52800 
44 000 

4 000 

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: 8 (831) 439-02-85. 
По лотам № № 1-5 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. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-
22-46, 435-22-48. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченно-
го представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверен-
ную копию); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
– паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– паспорт или копию всех его листов; 
– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой – у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту. 
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 продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 19 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 17 мая 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже 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 продаже № ___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 17 мая 2017 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене 
сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем 
порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, – в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в продаже, – в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при 
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоко-
лом): 23 мая 2017 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального 
имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 



ОФИЦИАЛЬНО

18 № 29 (1193) 19–25 апреля 2017

а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в 
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио– и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи 
имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________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 продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в 
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № ________ 
в связи с чем обязуюсь: 
– соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный Положе-
нием об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
– в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи в течении 5 рабочих дней 
с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, 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 продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимо-
нопольного комитета. 
Адрес:___________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты 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:______________________________________________ 
 

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

25 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 № 21/2017по продаже муниципального ИМУЩЕ-
СТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
ло-
та 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта  
Кадастровый 

номер объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта,

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

 
 

1 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

(этаж: 
Подвал № 

1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, 
ул. Космонавта 

Комарова, 
дом 19, пом.ВП3 

52:18:0050238:3
46 118,3 1955 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в подвале пятиэтажного 
кирпичного жилого дома. Имеется два 

входа совместных с входами в поме-
щения технического подвала. 

2492 000 
 

498 400 
 

124 500 

Примечание: 
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представи-
телям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых 
инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлениями 
администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380, от 22.08.2016 № 2565, от 11.01.2017 № 9. 
Аукцион от 20.07.2016 № 79/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 17.11.2016 № 56-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-
02-05, 435-22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверен-
ную копию); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
– паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– паспорт или копию всех его листов; 
– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой – у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 19 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 16 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 16 мая 2017 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления 
об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на. 
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 Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 22 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 проведе-
ния аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 

течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоко-
ле. В этом случае материалы фотографирования, аудио– и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномочен-
ным 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 несостоявшим-
ся. 
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 аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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 администрации города Нижнего 
Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
– соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний 
Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственно-
го или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
– в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и 
уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При 
уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора 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:______________________________________________ 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2017 № 613р 

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 нестацио-
нарного торгового объекта на территории города от 11.04.2017 № 44, 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 Новго-
род, пр. Молодежный, у д. 2Б, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 27.04.2017 г. в 14:10 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) 
для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить времен-
ное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время 
и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2017 № 607р 

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 нестацио-
нарного торгового объекта на территории города от 11.04.2017 № 50, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых 
самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – торговый лоток (квас), собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Южное Шоссе, у д. 24, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 27.04.2017 г. в 16:10 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) 
для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить времен-
ное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время 
и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2017 № 611р 

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 нестацио-
нарного торгового объекта на территории города от 11.04.2017 № 45, 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. Молодежный, у д. 2Б, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 27.04.2017 г. в 14:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) 
для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить времен-
ное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время 
и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2017 № 606р 

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 нестацио-
нарного торгового объекта на территории города от 11.04.2017 № 51, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых 
самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
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1. Признать нестационарный торговый объект – торговый лоток (текстиль), собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Веденяпина, у д. 21, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 27.04.2017 г. в 16:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) 
для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить времен-
ное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время 
и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2017 № 610р 

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 нестацио-
нарного торгового объекта на территории города от 11.04.2017 № 46, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых 
самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – торговый лоток (лук), собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. 
Молодежный, у д. 2Б, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 27.04.2017 г. в 14:50 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) 
для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить времен-
ное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время 
и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2017 № 605р 

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 нестацио-
нарного торгового объекта на территории города от 11.04.2017 № 52, 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 Новго-
род, ул. Веденяпина, у д. 21, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 27.04.2017 г. в 16:40 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) 
для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить времен-
ное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время 
и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2017 № 609р 

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 нестацио-
нарного торгового объекта на территории города от 11.04.2017 № 47, 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, 
ул. Веденяпина, у д. 2, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 27.04.2017 г. в 15:10 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) 
для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить времен-
ное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время 
и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2017 № 604р 

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 нестацио-
нарного торгового объекта на территории города от 11.04.2017 № 53, 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, 
ул. Веденяпина, у д. 21, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 27.04.2017 г. в 16:50 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) 
для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить времен-
ное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время 
и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2017 № 612р 

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 нестацио-
нарного торгового объекта на территории города от 11.04.2017 № 48, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых 
самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – торговый лоток (фрукты овощи), собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Южное Шоссе, у д. 21, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 27.04.2017 г. в 15:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) 
для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить времен-
ное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время 
и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2017 № 603р 

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 нестацио-
нарного торгового объекта на территории города от 11.04.2017 № 54, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых 
самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – торговый лоток (продтовары), собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул. Веденяпина, у д. 21, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 27.04.2017 г. в 17:00 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 

указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) 
для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить времен-
ное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время 
и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2017 № 608р 

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 нестацио-
нарного торгового объекта на территории города от 11.04.2017 № 49, 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, 
ул. Южное Шоссе, у д. 21, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 27.04.2017 г. в 15:50 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) 
для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить времен-
ное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время 
и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.04.2017 № 614р 

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 нестацио-
нарного торгового объекта на территории города от 11.04.2017 № 55, 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, 
ул. Веденяпина, у д. 11, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 27.04.2017 г. в 17:10 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) 
для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить времен-
ное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время 
и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В. Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
просит откликнуться наследников к имуществу гр. Дубинкиной Натальи Петровны 30.01.1959 г.р., умершей 31.07.2015 года, постоянно до дня смерти 
зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Прыгунова, д. 12, кв.17. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для восстановления срока принятия 
наследства. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и 
фактических затратах на их денежное содержание за I квартал 2017 год: 

 Численность, человек Фактические затраты, руб.
Муниципальные служащие 1702,00 231907395,65

Работники муниципальных учреждений 32134,00 1796138284,71
Всего: 33836,00 2028045680,36

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул. 
Академика Баха, дом 4Б, с разрешенным использованием: магазины: магазины 

Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищ-
ных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.04.2017 № 1558 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул. 
Академика Баха, дом 4Б, с разрешенным использованием: магазины: магазины». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного в Ленинском районе, ул. Академика Баха, дом 4Б, с разрешенным использованием: магазины: магазины. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
19.05.2017 в 10-15 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, дом 4Б. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области. 
Площадь земельного участка: 1273 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0050031:2439. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: с разрешенным использованием: магазины: магазины. 
Согласно выписке из ЕГРП на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (регистрационный 
№ 52-52/126-52/012/706/2016-1986/1 от 11.11.2016). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 
№ 22 (с изменениями) земельный участок расположен в функциональной зоне Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартир-
ная» жилой застройки). 
Градостроительный план земельного участка, расположенного в Ленинском районе, ул. Академика Баха, дом 4Б, с кадастровым номером 52:18:0050031:2439, 
площадью 0,1273 га, № RU523030004841, утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2016 № 4475. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане земельного участка – 
соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ территориальных зон Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки 5-10 
этажей) и Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 956) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о 
наличии инженерных сетей. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических 
условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 27.02.2020г. 
Возможность подключения объекта к сетям электроснабжения определена письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 14.03.2017 № 21/10з-69. 
Теплоснабжение – ОАО «Теплоэнерго» – сроком действия до 01.03.2020г. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком 
действия до 08.02.2020г. 
На проектирование наружного электрического освещения – МП «Инженерные сети» сроком действия до марта 2020г. 
На телефонизацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 09.02.2018г. 
На радиофикацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 10.02.2018г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Центра и Приволжья», г.Нижний Новгород, будет определяться в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 
26.12.2016 № 56/11. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Теплоэнерго», г.Нижний Новгород, определяется в соответствии с 
Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.12.2016 № 49/3. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоя-
тельно в соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 г. N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности. 
Срок аренды земельного участка: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 767 874 (семьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, разме-
щенному в сети Интернет. 
Шаг аукциона: 20 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток 
в размере 1 151 811 (Один миллион сто пятьдесят одна тысяча восемьсот одиннадцать) рублей, равном арендной плате за 1,5 года. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 15.05.2017. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка 
России г.Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
Ленинском районе, ул. Академика Баха, дом 4Б, с разрешенным использованием: магазины: магазины». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается 
в сумму оплаты по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в 
аукционе не допускаются. 
Максимальный срок осуществления строительства: 3 года с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 19.04.2017 по 16.05.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому 
времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона(протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в уста-
новленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
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1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
согласно Приложению № 2 (в двух экземплярах); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 17.05.2017 в 15-10 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претен-
дентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить един-
ственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального 
размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывается на этого участника аукциона, и фиксируются 
номера билетов участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая 
цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер ежегодной 
арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона(протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установ-
ленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его 
участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в админи-
страцию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 
ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администра-
цию города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правитель-
ством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. 
Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-

го в Ленинском районе, ул. Академика Баха, дом 4Б, с разрешенным использованием: магазины: магазины 
________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
№ 

п/п Наименование документа Кол-во
листов

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  
4 документы, подтверждающие внесение задатка  

 
Принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин. 

 
Передал: 

____________________/___________________/ 
«______»_______________________201__г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул. 
Академика Баха, дом 4Б, с разрешенным использованием: магазины: магазины 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; 

для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 
в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании _________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 19.05.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Ленинском районе, ул. 
Академика Баха, дом 4Б, с разрешенным использованием: магазины: магазины. 
площадь земельного участка: 1273 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0050031:2439. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток 
не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________________ 
в_________________________________________________________________________________ 
ИНН______________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_____________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 

м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 
Решение об условиях 

приватизации 
Цена продажи, 

руб. (НДС не 
облагается)

Покупатели 

1 

Одноэтажное нежилое здание бензозаправочная 
станция литера Д, кадастровый номер: 

52:18:0040226:71 
г.Нижний Новгород, 

Автозаводский район, 
ул. Переходникова, д. 

29А 

13,5 Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 11.04.2017 № 1441 

233898,31 ООО 
«АТП Вертикаль»Одноэтажное нежилое здание проходная литера Е, 

кадастровый номер: 52:18:0040226:72 135,2 2257627,12 

2 Нежилое помещение пом.П2, этаж: Этаж № 1, Этаж 
№ 2, кадастровый номер: 52:18:0040098:5658 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Львовская, д. 1Г 
202,8 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 10.04.2017 № 1427

3131355,93 
ООО 

«Жилсервис № 
33» 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 23-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 

Кадастро-
вый номер 

объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Наименова-
ние лица, 

сделав-шего 
предпос-
леднее 

предло-жение 
о цене в ходе 

продажи 

Цена сделки 
приватиза-

ции 
с учетом 

НДС (руб.) 

Победитель 
продажи 

13.04.2017 1 Нежилое помещение
пом.П6 (этаж: 1)  

г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, просп.Молодежный, д.32.

52:18:004023
5:4156 11,7 Сыщенко А.В. 293 500 Заботина Ольга 

Юрьевна
13.04.2017 2 Нежилое помещение 

пом.П8 (этаж: 1) 
г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Советской Армии, дом 13.

52:18:004016
9:577 61,8 Суббочев Д.Г. 1119 500 Мухин Алексей 

Евгеньевич
13.04.2017 3 Нежилое помещение 

П11 (этаж 1) 
г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Советской Армии, дом 13.

52:18:004016
9:579 2,2 - 40 000 Мухин Алексей 

Евгеньевич
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 28 марта 2017 года № 06-09/11 

О внесении изменений в приказ от 29 декабря 2016 года № 06-09/256 «О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной 
в Советском Приокском и Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 

В связи с допущенной технической ошибкой 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменение в преамбулу приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 29 декабря 2016 года № 06-
09/256 «О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в Советском, Приокском и Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода» (далее – приказ), заменив по тексту слова «в соответствии со статьями 8.2, 41- 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации» на слова 
«в соответствии со статьями 8.2, 41-43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 
2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о внесении изменений в приказ главе города 
Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и разместить на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В.Бодриевский 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 29 декабря 2016 года № 06-09/256 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в Советском, Приокском и Нижегородском районе  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 
№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о депар-
таменте градостроительного развития территории Нижегородской области», в связи с обращением публичного акционерного общества «Газпром газорас-
пределение Нижний Новгород» от 08.12.2016 № 0721/04-04-632 в целях реконструкции объекта газоснабжения: «Сооружение (газопровод, состоящий из 51 
ГРП) (сеть газоснабжения). Протяженность: 452583,00 п.м., инв. № 023878. Адрес: город Нижний Новгород, Советский район, Приокский, Нижегородский 
районы», включающей «Реконструкцию на участке ул. Шорина-ул. Артельная (код стройки-23878-15-1)», «Реконструкцию на участке ул. Радистов-ул. Энергети-
ков (код стройки-23878-15-2)», «Реконструкцию на участке наб. Нижне-Волжская (код стройки-23878-15-4)», «Реконструкцию на участке ул. Горького, пл. Сенная 
(ул. Нариманова), ул. Тургенева (код стройки-23878-15-5)» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить АО «Газпром газораспределение» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в Советском, Приокском и Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного развития территории Нижего-
родской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки и межевания 
территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта 
планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В.Бодриевский 

 

 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Приокского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.04.2017 № 296-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 03.04.2017 № 8 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 05 апреля 2017 года № 
25 (1189)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автолавку (гос.номер М136ХР 152 RUS) по реализации хлеба и хлебобулочных изделий, установленную по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, 
у д. 84, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в 
период с 16.04.2017 по 22.04.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района 
Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном 
объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения 
процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств 
перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новго-
рода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опублико-
вание данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А. Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Приокского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.04.2017 № 295-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 06.04.2017 № 10 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 07 апреля 2017 года 
№ 26 (1190)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать киоск по реализации продукции общественного питания (шаурма), установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, ост.общ.тр. 
«пл.Маршала Жукова», самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в 
период с 18.04.2017 по 24.04.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района 
Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном 
объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения 
процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств 
перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новго-
рода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опублико-
вание данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А. Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Приокского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.04.2017 № 297-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 03.04.2017 № 9 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 05 апреля 2017 года № 
25 (1189)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать торговый прилавок, зонт по реализации фруктов и овощей, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, у д. 110, самовольным 
незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
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2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в 
период с 16.04.2017 по 22.04.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района 
Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном 
объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения 
процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств 
перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новго-
рода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опублико-
вание данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А. Ковалев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой Приокского района 17.04.2017 проведена процедура демонтажа и перемещения установленных без правовых оснований нестационарных 
торговых объектов – 3 торговых прилавка по реализации фруктов и овощей по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 110. 
Данные объекты вывезены на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата самовольных нестационарных 
торговых объектов, включая находящееся в них имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Приокского района по адресу: 
пр.Гагарина, 148 к председателю рабочей группы Приокского района Тимофееву Р.Л. (каб. 27, тел. 4650185) с соответствующим заявлением, к которому прила-
гаются правоустанавливающие документы на самовольные нестационарные торговые объекты, а также находящееся в них имущество, затем в МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
18.04.2017г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установ-
ленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлен самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект 
движимого имущества: 
– металлический гараж в количестве 1 шт., по адресу г. Нижний Новгород, Приокский район, между ул. Пятигорская и ул. Широтная напротив школы № 154; 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти 
объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгоро-
да выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований: 
– киоск «молочная продукция», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Белинского у д. 11, принадлежащий ИП Лосеву С.Н.; 
– холодильное оборудование, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова у д. 16; 
– холодильное оборудование в количестве двух единиц, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина у д. 24; 
– холодильное оборудование, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Н.Сусловой у д. 6 к. 2; 
– холодильное оборудование, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Республиканская напротив д. 18; 
– холодильное оборудование, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Республиканская у д. 23. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,глава администрации Советского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.04.2017 № 298-р 

О перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, расположенных по адресам: г. Нижний Новгород,ул. Б. Панина у 
д. 5; ул. Белинского у д. 11; ул. Ванеева у д. 11; ул. Б. Корнилова у д. 3 к. 1; ул. Б. Корнилова у д. 4  

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с Административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвер-
жденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113, актами выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории города Нижнего Новгорода, информационным сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете «День города» и на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – самовольные объекты): 
1.1. Киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б. Панина у д. 5 (собственник не установлен); 
1.2. Киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. Белинского у д. 11 (собственник не установлен); 
1.3. Киоск «услуги общественного питания (шаурма)», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ванеева у д. 11 (собственник не установлен); 
1.4. Киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б. Корнилова у д. 3 к. 1 (собственник не установлен); 
1.5. Киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б. Корнилова у д. 4 (собственник не установлен). 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города 
Нижнего Новгорода (Линёв А.А.) организовать: 
2.1. С 17 по 21 апреля 2017 года перемещение самовольных объектов на временное место хранения. 
2.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов и материальных ценностей, находящихся в 
данных объектах. 
2.3. Передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество, сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего 
Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8. 
3. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города 
Нижнего Новгорода (Линёв А.А.) направить копию настоящего распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в Департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Пустовой Д.И.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры демонтажа самовольных объектов. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счёт собственных сил и средств 
перемещение самовольных объектов к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 
8. 
6. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять по актам 
самовольные объекты на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8 и обеспечить временное хранение самоволь-
ных объектов, включая находящееся в них имущество. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
Линёва А.А. 

Исполняющий обязанности главы администрации В.О. Исаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района 17 апреля 2017 года 
проведена процедура перемещения установленного без правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку по адресу г. Нижний 
Новгород, ул. Бурнаковская, 8: 
– киоск, расположенный на ул. Б. Панина у д. 5. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект к председателю рабочей группы 
по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030382:22, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Канавинский район, ул. Юрьевецкая, дом 3, кадастровый квартал 52:18:0030382. Заказчиками кадастровых работ
являются Степанина М. А. (603108, г. Нижний Новгород, ул. Юрьевецкая, дом 3, кв. 2, т. 8-920-019-63-08), Цилина
Г. М. (603108, ул. Юрьевецкая, дом 3, кв. 1, т. 8-920-019-63-08). Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 22 мая 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С про-
ектом 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 19 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г.
по адресу: 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,
Канавинский район, ул. Осипенко, дом 19, кадастровый номер 52:18:0030382:60, г. Нижний Новгород, Канавинский
район, ул. Орская, дом 12, кадастровый номер 52:18:0030382:10. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail:
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым но-
мером 52:18:0010176:45, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Свободы, дом 140, номер кадастрового квартала: 52:18:0010176 и с кадастровым номером 52:18:0010338:ЗУ1,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Красногорская, дом
62, номер кадастрового квартала: 52:18:0010338. Заказчиками кадастровых работ являются Варяткина Ольга Юрь-
евна (г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 195, кв. 10, тел. 89036085219) и Галкина Ирина Владимировна (г.
Нижний Новгород, ул. Красногорская, дом 62, тел. 89081616425). Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1 «22» мая 2017 года в 09 часов 30
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Культуры, дом 4А, кв. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 апреля 2017 г. по 19 мая 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 апреля 2017 г. по 21 мая
2017г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы, 52:18:0010176:68, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Фрезерная, дом № 21; 52:18:0010338:61, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Красногорская, дом 60; 52:18:0010338:99, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сор-
мовский район, ул. Ужгородская, д. 17; 52:18:0010338:49, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Ужгородская, дом 19, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участ-
ками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кудриной Ириной Геннадьевной, почтовый адрес: 607663 Нижегородская обл., Кстов-
ский район, г.Кстово, 3-й мкр. д.10, кв.16, адрес электронной почты: kudrina.1983@list.ru, контактный телефон 8-
9535554737, номер регистрации в государственном реестре лиц № 24752 в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0030271:221, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский район, снт "50 лет Октября", участок № 221 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Соснин Алексей Сергеевич
(Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Станиславского, д.48, кв. 35, контактный те-
лефон 8-9302740306). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, снт "50 лет Октября", участок
№ 221 "21" мая 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Нижегородская обл., Кстовский район, г.Кстово, 3-й мкр. д.10, кв.16. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "20" апреля 2017 г. по "20" мая 2017 г. по адресу: Нижегородская обл., Кстовский
район, г.Кстово, 3-й мкр. д.10, кв.16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: КН 52:18:0030271:219, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, снт "50 лет Октября", участок № 219 и КН
52:18:0030271:295 земли общего пользования снт "50 лет Октября". При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2, ст. 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Абрамовой Еленой Александровной, (603106, г. Нижний Новгород, Советский район,
ул. Адмирала Васюнина,2, е-mail: abramova@gpnti.ru, тел. 8(831)218-07-88, N регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16400), выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030300:51, расположенного: Нижегородская обл., г. Н.Новго-
род, Канавинский район, ул. Лебедева-Кумача, дом № 24, кадастровый квартал № 52:18:0030300. Заказчиком ка-
дастровых работ является Кремешкова Светлана Николаевна, почтовый адрес: 603033, г.Н.Новгород,
Канавинскаий район, ул.Подворная, д.1, кв.150, тел. 8(831)218-07-88. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмирала Васюнина,2  в 9
часов 00 минут 19.05.2017 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования
местоположения земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.04.2017 г. по 19.05.2017 г.
по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежные   земельные   уча-
стки, в  отношении  местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0030300:47 и
52:18:0030300:48, расположенные по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Канавинский район, ул. Лебе-
дева-Кумача, д.22; земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0030300,  принадлежащие заинтересованным
лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от
24.07.2007 г. № 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 кадастровую
деятельность — 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в ка-
дастровом квартале 52:18:0070036 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Советский район, ул.Серафимовича, дом 13, кадастровый номер 52:18:0070036:144. Заказчиком кадастровых работ
является Смеликова Марина Альбертовна (г.Н.Новгород, ул.Тимирязева, дом 7, корп.4, кв.4, тел.89036003043). Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина,
2, офис 613 « 22 » мая 2017 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с " 19 " апреля 2017 г. по " 05 " мая 2017 г. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "06 " мая 2017 г. по " 22 " мая 2017 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул. Серафимовича, дом 11 с КН
52:18:0070036:137, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 52:18:0070036 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования место-
положения 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

АО «ОКБМ Африкантов» информирует о начале процедуры сбора ценовых предложений по покупке следующего
имущества: Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Искра» (движимое и недвижимое имущество)
по адресу: Нижегородская область, Борский район, Сельский совет Краснослободский. Последний день подачи за-
явок на участие в процедуре 15.05.2017 (до 12.00). 
С условиями проведения процедуры сбора предложений можно ознакомиться на сайте АО «ОКБМ Африкантов»
(www.okbm.nnov.ru) или по телефонам: 246-96-62, 246-96-63.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Будкиной Олесей Владимировной, 603106, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2,
Budkina@gpnti.ru, 8 (831)218-07-88, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 9555, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположен-
ного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Шахунская, у дома № 10, 
№ кадастрового квартала 52:18:0080094. Заказчиком кадастровых работ является Бирюков Ю.Н., 603106, г.
Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2, Budkina@gpnti.ru, 8 (831)218-07-88. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2, 19 мая 2017г. в 14
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород,
ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 19 апреля 2017 г. по 19 мая 2017 г. обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 апреля
2017г. по 19 мая 2017 г., по адресу: г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080094:23,
52:18:0080094:24, 52:18:0080094:25, 52:18:0080094:26, 52:18:0080094:27, 52:18:0080094:28 имеющие местополо-
жение: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Шахунская, дом 10. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тарасовым Константином Александровичем, (603137, Нижегородская область, г.Н.Нов-
город, ул.Маршала Голованова, д.35, е-mail: ktarasov@list.ru, тел. +79503544033, N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 20842), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030271:28, расположенного: Нижегородская обл., г.
Н. Новгород, Канавинский район, садоводческое товарищество "50 лет Октября", участок №28, кадастровый
квартал № 52:18:0030271. Заказчиком кадастровых работ является Айрапетов Юрий Айкоевич, почтовый адрес:
603038, г.Нижний Новгород, ул. Хальвазовская, д.15, тел. 89101443076. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 603137, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Маршала Голо-
ванова, д.35 20 мая 2017 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 603137, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Маршала Голованова, д.35. Требова-
ния о проведении согласования местоположения земельных участков на местности принимаются с 20.04.2017
г. по 20.05.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 20.04.2017 г. по 20.05.2017 г. по адресу: 603137, Нижегородская
область, г.Н.Новгород, ул.Маршала Голованова, д.35. Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: 52:18:0030271:29, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Канавинский
район, снт "50 лет Октября", участок № 29; 52:18:0030271:295, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Канавинский
район, садоводческое товарищество "50 лет Октября"; 52:18:0030271:43, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Ка-
навинский район, садоводческое товарищество "50 лет Октября", участок №43; земельные участки в кадастро-
вом квартале 52:18:0030271, принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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
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Приучайте к порядку
Обычно мамы, папы, бабушки и дедушки

очень снисходительно и нередко с умиле-
нием относятся к разбросанным по всему
дому игрушкам или опрокинутой тарелке
с кашей, если это сделал годовалый кара-
пуз. Но беспорядок в комнате подростка
уже вызывает у домочадцев волну негодо-
вания. Родители начинают винить себя в
том, что упустили что-то в воспитании.
Не стоит сильно переживать по этому по-
воду – нужно лишь освоить некоторые
правила и быть последовательными в своих
просьбах.

Подбирайте обязанности в зависимости
от возраста малыша. Невозможно заставить
трехлетнего карапуза постирать свои но-
сочки. А разложить их по цветам вполне
реально.

Не ждите от ребенка мгновенных ре-
зультатов. Придется набрать терпения и
приучать кроху, например, к уборке игру-
шек на протяжении месяца.

Не надо давить и угрожать: «Если не
наведешь порядок, то завтра не пойдешь
на улицу». Такие фразы ребенок будет
воспринимать как приказ и внутренне
будет сопротивляться. Лучше ласково по-
просить малыша помочь с уборкой и даже
помочь ему в этом.

Ваша просьба должна быть максимально
конкретной. Если вы скажете: «Убери в
своей комнате», он может просто не
понять, что вы от него хотите. Он-то не
воспринимает кавардак как нечто плохое.
Поэтому ваша просьба должна быть четкой:
«Убери книги на полку, сложи игрушки в
ящик».

Уборка не будет скучной для малыша,
если во время ее включить музыкальные
сказки или детские песни.

У ребенка должен быть определен круг
обязанностей, что он должен выполнить в

первую очередь, а что чуть позже. Напри-
мер, придя с прогулки, нужно сразу вымыть
руки, а потом самому садиться за стол».

Не гасите инициативу
В 2–3 года ребенок начинает активно

подражать взрослым и примерно до пяти
лет бегает за ними, как хвостик. Ему ин-
тересно все, он начинает приобретать пер-
вые навыки и обычно очень старается.
Суета уборки его только радует, и он
хочет принимать в ней активное участие.
Главное – не погасить эту искреннюю
инициативу строгими правилами, нетер-
пением и увещеваниями типа «у тебя не
получится», «ты еще маленький», «под-
растешь, тогда…». Наоборот, ребенку
нужно постоянно давать мелкие поручения:
протереть пыль, поставить в ряд обувь,
сложить газеты и журналы, помочь рас-
стилать и застилать постель, выбросить
мусор в ведро, убирать свои игрушки,
кормить домашних животных. Если семья
проживает за городом либо на даче, то
можно подключить малыша к проведению
несложных работ на участке. Большую
помощь в данном процессе окажут игру-
шечные швабра, веник, совок, ведро, ло-
патка, тачка и т. д.

Ребенок 4–5 лет испытывает восторг,
если мама доверит ему сервировку стола,
приготовление бутербродов, вытирание
пыли. Пятилетний мальчик обрадуется,
если мама даст ему нести сумки из мага-
зина.

В 5–8 лет дети могут оказать более су-
щественную помощь: ухаживать за млад-
шими сестрами и братьями, кормить их,
играть и даже поменять подгузник. Заботы
о домашнем питомце и чистоте и порядке
в комнате могут быть фактически пол-
ностью переданы ребенку. А если мама
подключит дочь или сына к приготовлению

пищи, то это вызовет огромную радость у
ребенка. И потом он будет рассказывать
всем друзьям и родственникам о том, как
он помогал маме готовить.

С десяти лет ребенок страстно стремится
к взрослению, поэтому рутинная работа
по дому представляется ему обремени-
тельным занятием, отвлекающим его от
более важных дел. Взрослым следует на-
учиться справляться со своими эмоциями
и иногда стоит даже отпустить ситуацию
на самотек, дав понять ребенку, что все
равно работу надо сделать и никто не со-
бирается взваливать на себя его обязан-
ности. Подросток должен осознать, что
может начать убирать, когда сам сочтет
нужным и в любой последовательности,
главное – чтобы дело было сделано.

Распределение обязанностей в семье
значительно облегчает жизнь всем ее
членам и не дает погрязнуть в бытовой
рутине.

Советы родителям
Делать вместе
Распространенная мамина фраза: «Иди,

поиграй, пока я готовлю/убираюсь» –
серьезная ошибка на пути воспитания на-
стоящих помощников. Занимайтесь до-
машними делами вместе. Посадите малыша
рядом на кухне, дайте ему поучаствовать
в лепке пельменей, измельчении салатных
листьев, вытирании стола или перебирании
гречневой крупы. Поставьте рядом с взрос-
лой гладильной доской игрушечную, и
займитесь глажкой вместе.

Не разграничивайте домашние дела и
общение с ребенком, а объединяйте эти
процессы. Например, во время совместной
уборки можно одновременно рассказывать
сказку о вещах, которые искали свое
место, и наконец благодаря маленькому
волшебнику нашли.

Отмечать успехи
Волшебные слова, которые работают

как с детьми, так и со взрослыми: «Только
ты можешь сделать это по-настоящему
хорошо!» Осознавая собственную непо-
вторимость и значимость в вопросе сбора
фантиков с пола или вытирания пыли с
телевизора, малыш с радостью будет за-
ниматься делом, в котором он отмечен
как лучший из лучших.

Учитывать характер
Старайтесь замечать склонности ребенка

к тому или иному виду деятельности и до-
верять ему выполнять именно те задачи,
которые ему по душе. Одним детям нра-
вятся глобальные работы – мытье пола
или работы по уборке территории вокруг
дома. Другим – требующая сосредоточен-
ности и тщательности сортировка книг
или игрушек.

Не рассчитывать на идеальное ис-
полнение

Сразу ожидать, что ребенок будет делать
домашнюю работу идеально, не стоит. Ни
в коем случае не ругайте его, даже если
после уборки появился дополнительный
мусор, который придется убирать. Конечно,
поначалу за маленьким ребенком придется
многое переделывать, но это необходимый
этап на пути к прогрессу.

Помощь по дому – это не наказа-
ние

Домашний труд не должен быть нака-
занием за плохое поведение. Ребенок не
должен думать, что ему нужно сложить
игрушки или убрать свои вещи только по-
тому, что он что-то натворил.

Равные обязанности
И мальчики, и девочки должны уметь:

мыть посуду, убирать свою комнату,
пришивать пуговицы и даже забивать
гвозди.

Детский психолог Екатерина Никитина
Фото из архива редакции

Воспитываем помощника
Каждый родитель видеть в нем помощника и
опору, ведь они отдают любимому чаду немало
любви, времени и сил. Почему же иногда взле-
леянные отпрыски превращаются в вечных по-
требителей, не имеющих обязанностей и не не-
сущих ответственности? Как же воспитать у ре-
бенка желание помогать?
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Завершена разработка проектной документации
для реконструкции тренировочной площадки на
стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде. Его
реконструкция начнется в июне 2017 года.

Получены положительные заключения государст-
венной экспертизы по самой проектной документации
и по проверке достоверности определения сметной
стоимости. Средства на реконструкцию объекта пред-
усмотрены в полном объеме, сумма составляет 159,9
млн рублей. Завершение работ планируется в декабре.

Тренировочная площадка предназначена для под-
готовки команд-участниц в ходе проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года, а в режиме «Наследие»
— для тренировок и игр местной футбольной команды,
занятий ДЮСШ, оказания услуг населению.

В частности, по существующему зданию северной
и западной трибун должны быть предусмотрены
ремонт фасада, внутренние отделочные работы, за-
мена систем водоснабжения и канализации, элек-
троснабжения и освещения раздевалок команд, за-
мена ограждений, покрытия и пандусов трибуны.
Для восточной трибуны предусмотрено усиление
несущих конструкций.

Материалы подготовила София Ярцева

Фото из интернета

Шпаги наголо!

Такого уровня соревнования в
городе проходили впервые. За зва-
ние сильнейших фехтовальщиков
России в Арзамас съехались около
700 спортсменов из 35 регионов
России. Это и герои Рио-де-Жа-
нейро, где наши мастера завоевали
7 медалей, в том числе 4 золотые,
и триумфаторы предыдущих Игр,
а также множество победителей
и призеров чемпионатов мира, Ев-
ропы и других крупнейших меж-
дународных стартов.

На торжественном открытии
турнира спортсменов, тренеров
и зрителей чемпионата привет-
ствовали почетные гости. Ми-
нистр спорта Нижегородской
области, заслуженный мастер
спорта России, двукратный се-
ребряный призер чемпионатов
мира по баскетболу, серебряный
и бронзовый призер чемпионатов
Европы Сергей Панов выразил
благодарность за оказанное до-
верие провести главные сорев-

нования страны по фехтованию
на нижегородской земле. Вице-
президент Федерации фехтова-
ния России, главный тренер
сборной команды России по всем
видам оружия, двукратный олим-
пийский чемпион, чемпион мира
по фехтованию на рапирах, за-
служенный мастер спорта СССР
Ильгар Мамедов подчеркнул,
что Федерация фехтования Ни-
жегородской области делает
очень много для популяризации

этого вида спорта. С 2013 года
в Арзамасе было проведено де-
сять первенств страны. Все на-
чиналось с юниорских и кадет-
ских соревнований, осенью про-
шлого года состоялся Кубок Рос-
сии, и вот теперь проходит чем-
пионат страны нового олимпий-
ского цикла.

Президент Спортивной феде-
рации фехтования Нижегородской
области, генеральный директор
АО «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П. И. План-
дина», депутат Законодательного
собрания Нижегородской области,
мастер спорта СССР по фехтова-
нию Олег Лавричев от лица орг-
комитета отметил, что принимать
в Арзамасе этот высокий турнир
– честь и высокая ответствен-
ность.

– Национальная федерация
фехтования высоко оценила воз-
можности Арзамаса для прове-
дения соревнований такого ран-
га, нашу работу по их органи-
зации, популяризации фехтова-
ния в Нижегородской области,
поэтому доверила нам проведе-
ние чемпионата страны, – по-
делился Олег Вениаминович. –
Спортсмены с удовольствием
приезжают в наш город, где их
всегда ждут щедрое гостепри-

имство «гусиной столицы» и ат-
мосфера, способствующая спор-
тивному подъему, высоким ре-
зультатам. Соревнования такого
уровня – это всегда накал стра-
стей, преодоление, полная са-
моотдача, это возможность по-
лучить боевой опыт с сильней-
шими фехтовальщиками страны,
повысить свой квалификацион-
ный рейтинг и получить путевку
в состав сборной страны для
участия на международных тур-
нирах.

Чемпионат страны начался
турниром рапиристов. В этом
виде программы выступали все
сильнейшие спортсмены стра-
ны – два чемпиона Рио-2016
Тимур Сафин, Алексей Чере-
мисинов, а также опытные и
титулованные Дмитрий Ригин,
Алексей Хованский, Дмитрий
Жеребченко, Артем Седов и
многие другие.

Тимур Сафин, завоевавший
золото, поделился своими впе-
чатлениями после соревнова-
ний:

– Как выяснилось, Арзамас
для меня счастливый город: осе-
нью я выиграл здесь Кубок Рос-
сии, сегодня – чемпионат! По-
нравилась организация турнира,
все на высоком уровне! Хороший
комплекс, фехтовать здесь удобно,
не душно.

Во второй день чемпионата
за рапиру взялись представи-
тельницы прекрасного пола. На
дорожки вышли действующая
олимпийская чемпионка и по-
бедительница Кубка России, про-
шедшего недавно в Арзамасе,
рапиристка Инна Дериглазова,
двукратная олимпийская чем-
пионка шпажистка Татьяна Ло-
гунова. Обе спортсменки под-
твердили свой класс и взяли
очередное золото.

С 14 апреля в борьбу вступили
фехтовальщики на шпагах, а за-
вершили чемпионат мужчины и
женщины с саблями.

Будущее 
«Локомотива»

Нижегородские любители фехтования стали
свидетелями острых, захватывающих поединков
с участием сильнейших спортсменов страны: в
арзамасском ФОКе «Звездный» с 11 по 18 апре-
ля проходил чемпионат России по фехтованию.
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Молодежь – за чистый город!
Молодые нижегородцы – са-
мые прогрессивные, легкие
на подъем и активные жители
города – не смогли остаться в
стороне месячника по благо-
устройству. На прошлой неде-
ле состоялось сразу несколь-
ко молодежных субботников,
участники которых привели в
порядок скверы, парки и ви-
довые точки в разных рай-
онах города.

Комсомольцы озеленяли,
студенты убирают

13 апреля студенты и молодые специа-
листы Приокского района вышли на ве-
сеннюю экологическую акцию «Комсомолу
– 100». Молодежный субботник стал пер-
вым мероприятием в рамках подготовки к
юбилею комсомольской организации в
2018 году.

Перед началом субботника приокчан
поприветствовали секретари Приокского
райкома комсомола разных лет. Одним из
участников субботника стал Валентин
Александрович Ефимычев, секретарь Во-
рошиловского райкома комсомола 1955–
1959 годов. Он рассказал, что в 1958 году
парку было присвоено имя Ленинского
комсомола и комсомольцы Ворошиловского
(Приокского) и других районов города за-
нимались его озеленением. А теперешние
студенты регулярно наводят здесь поря-
док.

Участники субботника убрали цент-
ральную площадку парка, территорию зоо-
парка и аллеи. А после работы вместе
пили чай с пирогами и фотографировались
на память с комсомольской символикой.

Фестиваль чистоты
На следующий день в Нижнем прошел молодежный

«Фестиваль чистоты». Мероприятие было организовано
впервые и собрало около 400 представителей учащейся
и работающей молодежи города. Члены городского
студсовета убрали парк Победы и набережную Греб-
ного канала, в Советском районе студенты привели
в порядок парк имени Пушкина, в Нижегородском –
парк имени Кулибина, в Приокском – Мызинскую
дубраву, В Сормовском – улицу Коминтерна, в Ка-
навинском – парк имени 1 Мая, в Ленинском – За-
речный бульвар, в Московском – сквер «Красных
зорь», а на Автозаводе – сквер Славы.

– Мы хотим видеть свой город красивым, чистым,
поэтому считаем необходимым участвовать в суббот-
никах, – поделилась заместитель председателя го-
родского студенческого совета, студентка третьего
курса Нижегородской правовой академии Ольга Шам-
кова.

– Нашу молодежь не нужно уговаривать выходить
на субботники, – рассказал директор департамента
по спорту и молодежной политике администрации го-
рода Леонид Стрельцов. – Более того, ребята сами
предлагают место для благоустройства. Поэтому от-
дельные акции и переросли в городской фестиваль.

Результатом первого «Фестиваля чистоты» стали
сотни мешков с мусором, собранных в восьми
районах города. А те, кто не успел еще принять уча-
стие в уборке родного города, смогут сделать это на
общегородском субботнике 22 апреля.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

и из интернета


