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Мир, труд, май!
По информации областного совета проф-

союзов, первомайская демонстрация в центре
Нижнего Новгорода собрала около 10 тысяч
человек.

– Для одних этот праздник всегда будет
Днем международной солидарности трудящих-
ся, а кому-то больше нравится воспринимать
этот день как Праздник весны и труда, – счи-
тает глава администрации города Сергей Белов.
– Но суть его от этого не меняется: 1 Мая
напоминает нам, что созидательный труд
всегда был и остается залогом успешного раз-
вития любого человека, коллектива, общества.
На протяжении многих лет этот праздник
олицетворял богатый исторический путь как
страны в целом, так и нашего города. Заводы
и предприятия Нижнего Новгорода известны
не только по всей России, но и за ее пределами.
Наши бабушки и дедушки в 40-х годах стояли
у станков, приближая своим героическим тру-
дом День Победы. А наша задача сегодня –
трудиться на благо страны и города. Мы все
объединены одной целью: сделать наш город
уютным, комфортным и красивым.

Сто заявок от мастеров
Около 100 заявок на участие в V Между-

народном фестивале народных художественных
промыслов «Секреты мастеров» поступило в
управление по туризму Нижнего Новгорода
на сегодня. Из них больше половины заявок
уже отобраны для непосредственного участия.
Среди них – мастера из Кирова, Владимира,
Коврова, Казани, Павлова, Арзамаса, городов
Московской и других областей.

Регистрация на участие открыта до 1 июня
2017 года на сайте http://секретымастеров.рф.

Юбилейный, V Международный фестиваль
народных художественных промыслов «Сек-
реты мастеров» состоится 12 июня 2017 года в
рамках празднования Дня города и Дня России
в Нижнем Новгороде на Рождественской ули-
це. В течение дня на территории фестиваля
будет работать выставка-продажа изделий на-
родных промыслов, организованы мастер-клас-
сы. Для участников и гостей подготовлена
насыщенная концертная программа.

Гимн «Бессмертного полка»
Песня «Бессмертный полк» создана ниже-

городцами – композиторами Дмитрием Лаза-
ревым и Татьяной Гуляевой и поэтом Кириллом
Савиновым. Это обращение к послевоенным
поколениям, призыв к необходимости сохра-
нения памяти о героях. В песне упомянуты
все города-герои и крепость-герой, просла-
вившиеся своей героической обороной во
время Великой Отечественной войны.

Представлять песню на Театральной пло-
щади в Москве 9 Мая будет также наша зем-
лячка, нижегородская певица Наталия Ива-
нова.

Автор стихов Кирилл Савинов рассказывает,
что песня – не столько посвящение этой
акции, сколько обращение к каждому жителю
бывшего СССР, призыв к сохранению памяти
о наших предках – участниках Великой Оте-
чественной войны и тружениках тыла. «Бес-
смертный полк» – рассказ о нашем самом ве-
ликом и непобедимом народе.

– Я очень надеюсь, что именно эта песня
станет одним из гимнов акции, – делится ав-
тор. – Меня очень тронула реакция на эту
композицию со стороны ветеранов, которые
приняли ее так, будто она была написана
много лет назад.

В настоящее время песня «Бессмертный
полк» принимает участие в одноименном меж-
дународном музыкальном песенном конкурсе,
организованном общероссийским обществен-
ным гражданско-патриотическим движением
«Бессмертный полк России» и российским
радиохолдингом «Русская Медиагруппа». Под-
ведение итогов конкурса состоится в мае
этого года.

Подготовили 
Елена Шаповалова и Анастасия Шабанова

Вишневая ветвь 
и букет сирени

В преддверии
празднования
72-й годовщины
Победы в Вели-
кой Отечествен-
ной войне идет
активное укра-
шение Нижнего
Новгорода
праздничной ат-
рибутикой. В
этом году акцент
сделан на тема-
тическом
оформлении
всех районов го-
рода, а не только
центральной ча-
сти, где по тра-
диции проходят
главные торже-
ства 9 Мая.

К празднованию Дня По-
беды был разработан проект
декоративно-художественного
оформления города под на-
званием «Возрождение». Дол-
гожданный День Победы на-
ступил весной, когда все в
природе устремляется к жиз-
ни и возрождению, именно
это отражено в графической
концепции проекта. Основ-
ными графическими элемен-
тами, создающими празднич-
ное настроение, в этом году
стали вишневая ветвь, букет

сирени на голубом фоне как
символы свободы и надежды
и георгиевская лента – сим-
вол Победы, отваги и муже-
ства, памяти о героях. Всего
в городе планируется разме-
стить 592 объекта: консоль-
ные конструкции, отдельно

стоящие композиции, более
восьми тысяч флагов. Празд-
ничной подсветкой будут
украшены центральные ули-
цы во всех районах, уже
сейчас она размещена на
площадях Жукова и Киселе-
ва, улицах Ванеева, Рожде-

ственской, Большой Покров-
ской. На площади Горького,
как и в прошлом году, уста-
новят световую объемно-про-
странственную композицию
«Звезда Победы».

Все работы планируется
завершить к 5 мая.

Какое лето без фонтана?
Главный нижегородский фонтан на площади

Минина и Пожарского – символ начала летнего
сезона – запущен в 170-й раз.

Фонтан на площади Минина и Пожарского
давно стал одной из достопримечательностей
Нижнего Новгорода, а территория вокруг него
– одно из любимых мест для назначения сви-
даний. В 2017 году он празднует свой 170-й
юбилей, поэтому его запуск сопроводил полет
в небо 170 воздушных шаров.

Открывая церемонию, генеральный директор
ОАО «Нижегородский водоканал» Александр
Прохорчев рассказал гостям праздника, что
именно с этого фонтана началась история во-
доснабжения нашего города.

– Сейчас уже трудно такое представить, но в
былые времена фонтан являлся единственным
источником питьевой воды, куда она с помощью
первых трубопроводов подавалась из Волги. До
этого момента горожане вынуждены были наби-
рать воду из реки самостоятельно, преодолевая
большие расстояния. Открытие фонтана стало
для всех настоящим праздником. Поэтому, со-
храняя традицию, мы каждый год собираемся
вокруг фонтана и празднуем его открытие.

Сегодня в конструкции фонтана использу-
ется комплекс новейших технологических
решений. Установлено современное насосное
оборудование и программное обеспечение,
которое синхронизирует подачу воды, музы-
кальное и световое сопровождение и создает
эффект «танцующего» фонтана. Фонтан дваж-
ды реставрировался, была построена подзем-
ная часть и установлено новое оборудование,
но он и по сей день сохраняет свой истори-
ческий вид.

София Ярцева
Фото Алексея Манянина

Следующий номер нашей газеты выйдет в четверг, 11 мая
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Посадили вишни и рябины
Сотрудники администрации города уби-

рались в сквере на площади Горького, а
на набережной Федоровского проходил
межконфессиональный субботник. Вместе
с представителями разных конфессий чи-
стоту и красоту здесь наводили и руково-
дители города. Глава города Иван Карнилин
и глава администрации города Сергей
Белов приняли участие в посадке саженцев
— рябин и вишен.

– Мы сегодня объехали несколько рай-
онов – везде кипит работа, – сказал
Сергей Белов. – Многие нижегородцы
убираются в своих дворах. Конечно, такие
мероприятия сближают, помогают объ-
единяться не только для наведения порядка,
но и для лучшего понимания друг друга
представителей разных народов и религий,
и для достижения таких серьезных целей,
как совместная борьба с террористическими
угрозами.

Уборка и экскурсия
В Нижегородском районе решили объ-

единить мероприятие по благоустройству
с возможностью вспомнить историю.
Школьники района и волонтеры привели
в порядок территорию у музея «Домик
Каширина».

– Наше мероприятие — это не только
уборка, но и экскурсия, и живое нефор-
мальное общение. Это интересно, важно
и нужно прежде всего юным нижегородцам.
Думаю, что подобные акции помогут ре-
бятам по-новому осмыслить слова Максима
Горького: «Высота культуры всегда стоит
в прямой зависимости от любви к труду»,
– сказал глава района Игорь Согин, кото-
рый также принял участие в субботнике.

Сотрудники музея устроили для ребят
интересную экскурсию по «Домику Каши-
рина», а после угостили всех горячим
чаем с пирогами.

Зарядка с метелками
А сотрудники администрации Советского

района решили совместить благоустройство
и Всемирный день танца, проведя в парке
имени А. С. Пушкина «Танцевальный суб-
ботник».

На сценической площадке парка был
организован танцевальный мастер-класс и
зарядка с метелками для участников ме-
роприятия. А после уборки парка все же-

лающие могли присоединиться к танце-
вальному батлу.

Нескучная суббота
Не скучали 29 апреля и в Ленинском

районе. В этот день в парке «Дубки» со-
стоялся «Нескучный субботник», на кото-
рый пришли более ста школьников и жи-
телей Ленинского района. Он состоял
сразу из двух мероприятий: молодежной
экологической акции и сбора подписей
жителей в поддержку реализации проекта
сохранения и развития зеленой зоны.

В экологической акции приняли участие
команды из школ № 72, 160 и Нижегород-
ского промышленно-технологического тех-
никума. Победителем стала команда ссуза,
собравшая 18 мешков мусора. Также было
закреплено девять скворечников. В рамках
акции был проведен раздельный сбор му-
сора: пластика, стекла, бумаги. Что каса-
ется сбора подписей, то за сохранение и
развитие парка высказались около семи
тысяч человек.

Прибрали улицы и скверы
Общегородской субботник прошел и в

Автозаводском районе. Вместе с главой
администрации района Александром На-
гиным автозаводцы навели порядок на
территории парка Славы, очистив ее от
случайного мусора и подготовив к празд-
ничным мероприятиям 9 Мая.

В этот день на уборку района вышли
воспитанники и преподаватели учебных
заведений района, предприятий и органи-
заций, сотрудники дорожного предприятия
и домоуправляющих организаций и во-
лонтеры. Они убрались на улицах района
и очистили от случайного мусора терри-
тории скверов, прибрежную зону Оки и
озера на улице Пермякова, памятники
природы «Стригинский бор», «Таланова
роща», «Малышевские гривы».

Всего в субботнике приняли участие
более 7,5 тысячи человек.

Благоустроили пляж
В Канавинском районе 29 апреля убирали

улицы, дворы и скверы. Исполняющий обя-
занности главы администрации Канавинского
района Михаил Шаров, руководители струк-
турных подразделений и сотрудники адми-
нистрации района – всего около 70 человек
– вместе благоустроили территорию пляжа

у Мещерского озера. Они собрали мусор,
привели в порядок кустарники, подмели
дорожки вдоль пляжа, подготовив зеленую
зону к приходу отдыхающих.

Генеральная уборка 
перед праздником

В Сормовском районе общегородской
субботник назвали «генеральной уборкой»
перед праздником Победы. На уборку рай-
она в этот день вышли около четырех
тысяч сормовичей. Сразу на нескольких
участках района закипела работа по уборке
мусора, удалению сухостоя, посадке де-
ревьев и кустарников, ремонту детских и
спортивных площадок, установке урн и
контейнеров, покраске бордюров, ограж-
дений газонов, очистке опор освещения.
Особое внимание жители района уделили
уборке мемориалов и памятников.

Очистили 
главную площадь района

В минувшую субботу к общегородскому
субботнику присоединились более 3500
приокчан. Особое внимание уделили уборке
площади Жукова, где 9 Мая пройдут
праздничные мероприятия.

– В ближайшее время здесь будут вы-
сажены цветы, а до 5 мая будет полностью
обновлена портретная галерея Аллеи славы,
– рассказала начальник отдела благо-
устройства администрации Приокского
района Елена Крылова.

Участники субботника привели в поря-
док и сквер вдоль проспекта Гагарина от
Батумской улицы до кинотеатра «Элек-
трон», покрасили декоративные ограждения
вдоль трамвайных путей и побелили де-
ревья в сквере.

А сотрудники районной и городской
администраций в этот день очищали от

мусора территорию лесополосы в микро-
районе «Юго-Запад» и окружную дорогу
на улице 40 лет Победы.

Убрали пустыри и мемориалы
В Московском районе в эту субботу

занялись уборкой пустырей и мемориалов.
Всего на уборку района 29 апреля вышли
1665 человек. Разделившись на три ко-
лонны, сотрудники районной администра-
ции вместе с местными жителями убира-
лись на улицах П. Орлова, Давыдова, Ру-
ставели, на пустырях рядом с улицами
Красных Зорь и Рябцева. А совет молодежи
и активисты молодежных общественных
объединений прибрались у мемориала на
площади Героев и у мемориала Славы в
поселке Левинка.

Субботники продолжатся
Итоги общегородского субботника под-

вели в минувший понедельник в городской
администрации. Участие в нем приняли
более 42 тысяч человек, что на 10 тысяч
больше, чем в прошлом году. За один
день было собрано и вывезено около 1400
кубометров мусора, ликвидировано шесть
несанкционированных свалок. Работа шла
почти на 500 участках города.

– Благодарю всех, кто выходил в этом
году на субботники, – сказал глава адми-
нистрации города Сергей Белов. – Что ка-
сается подрядных организаций и районных
администраций, то для них месячник по
благоустройству продолжается. Пока хоро-
ший результат только в Автозаводском и
Сормовском районах. Остальным есть над
чем работать в ближайшие две недели.

Подготовила Елена Крюкова

Фото Алексея Манянина и управления 

по работе со СМИ администрации 

Нижнего Новгорода

Чистим, красим, отмываем
Совсем немного времени остается до Дня Победы, и нижегород-
цы торопятся сделать свой город чистым и красивым. Субботни-
ки на минувшей неделе проходили в районах города почти каж-
дый день, а 29 апреля состоялось общегородское мероприятие
по наведению порядка. Участие в нем приняли нижегородцы от
мала до велика, представители разных конфессий, работники
администраций города и районов и сотрудники предприятий —
всего более 42 тысяч человек.
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С октября 2013
года администра-
цией Нижнего
Новгорода разра-
ботан и запущен
проект «Управдом
– надежный дом».
На прошедшей не-
деле прошло оче-
редное заседание,
на котором пер-
вый заместитель
главы администра-
ции города Сергей
Миронов встре-
тился с председа-
телями советов
многоквартирных
жилых домов.

Постоянный контакт
В мероприятии приняли

участие также руководители
профильных департаментов
администрации города,
главы администраций
районов, руководители
городских домоуправ-
ляющих компаний, ди-
ректор некоммерческого
партнерства «Нацио-
нальный жилищный кон-
гресс» Татьяна Вепрец-
кая, координатор про-
екта «Экодвор» в Нижнем
Новгороде Мария Гулынина,
координатор проекта «Кра-
сивый город» Мария Ушма-
кова.

По словам Сергея Миро-
нова, для того чтобы город
поддерживать в порядке, не-
обходим постоянный кон-
такт между жителями до-
мов, управляющими компа-
ниями и местной властью.

– В формате проекта
«Управдом – надежный дом»
администрация города дает
ориентиры председателям
многоквартирных домов, в
каком направлении рабо-
тать. Такого рода проекты
эффективны и востребованы
людьми. Для того чтобы го-
род поддерживать в порядке,
необходим постоянный кон-
такт между собственниками
многоквартирного дома,
управляющими компаниями
и местной властью. Цель
нашего совместного проекта
именно в этом и заключа-
ется. Кроме того, вместе с
городской Думой мы разра-
ботали пилотную программу
размещения в Нижнем Нов-
городе точек по сбору опас-
ных отходов: батареек, лам-
почек, ртутных термомет-
ров. Первый пункт откроет-
ся в микрорайоне Мещер-
ское озеро уже в этом году.
Всего по плану в Нижнем
Новгороде будет организо-
вано около 140 таких мест.

Сегодня мы договорились,
что на следующей встрече
обсудим вопросы, касаю-
щиеся участия домоуправ-
ляющих компаний в феде-

ральной программе «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», а также
работу программы капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов, – рассказал пер-
вый заместитель главы
администрации города.

Новый инвестор
От Татьяны Вепрец-

кой председатели сове-
тов многоквартирных
жилых домов услышали,
как будут работать до-
моуправляющие компа-
нии Нижегородского, Ка-
навинского, Советского и
Московского районов в
условиях прихода нового
инвестора. Она подчеркну-
ла, что в связи с произо-
шедшими изменениями в
управлении жителям не
стоит переживать за свои
многоквартирные дома.

– Мы наблюдаем, как
успешно развивается рынок
в сфере управления много-
квартирными домами и как
данная группа компаний,
которая работает по
всей стране, покупает
технику, обучает сотруд-
ников, готовит специа-
листов высокой квали-
фикации, развивает сер-
висные услуги. Приход
ее на нижегородский рынок
позволит запустить эту си-
стему и здесь. Отмечу, что

сразу существенных изме-
нений жители не увидят.
Пока инвестор ведет работу
по анализу имеющейся си-
туации и планированию, а

в будущем, конечно, бу-
дут преобразования, свя-
занные с адаптированием
схем работы с собствен-
никами многоквартирных
домов. По-новому будет
выстроена работа по за-
казам от МКД и приме-
нены новые технологии
работы на домах. Мы го-

товы вкладывать деньги и
хотим понимать, как сде-
лать так, чтобы люди оста-
вались довольны совместной
работой, – сказала Татьяна
Вепрецкая.

Заинтересовались участ-
ники встречи информацией
о федеральном проекте
«Экодвор», первое мероприя-
тие в рамках которого со-
стоялось в Нижнем Новго-
роде в субботу 29 апреля.
О нем можно почитать на
23-й странице нашей газеты.
Суть проекта в том, чтобы
вовлечь жителей в систему
раздельного сбора отходов.
Этот проект уже успешно

был реализован в Москве,
Санкт-Петербурге, Ростове-
на-Дону, Казани, Саранске.

Также в рамках встречи
глава администрации Авто-
заводского района Алек-
сандр Нагин рассказал на
примере своего района о
взаимодействии с председа-
телями многоквартирных до-
мов, товариществ собствен-
ников жилья и домоуправ-
ляющих компаний.

Обратная связь
В конце встречи предсе-

датели многоквартирных до-
мов задали интересующие
их вопросы по благоустрой-
ству территорий прожива-
ния, сроков ремонта инже-
нерных сетей и помощи в
деле организации раздель-

ного сбора отходов.
Как отметила предсе-

датель совета многоквар-
тирного дома № 15 по
улице Чаадаева Ольга
Минькова, подобные
встречи очень полезны,
поскольку помогают по-
лучать новую информа-
цию, позволяют узнать
о различных проектах,
реализуемых в городе

для жителей.
– Я являюсь председа-

телем многоквартирного
дома более восьми лет, и у
меня есть с чем сравнивать.
До создания проекта
«Управдом – надежный
дом» мы даже на прием не
могли прийти к директору
домоуправляющей компа-
нии и рассказать о своих
проблемах. А сейчас я
вижу, как меняется отно-

шение к нам. Директор
ДУКа открыт для обще-
ния, мы знаем, что мо-
жем спокойно попасть
на прием к нему, поде-
литься своими пробле-
мами и получить реаль-
ную помощь. В этом нам

помогает администрация го-
рода, – отметила Ольга
Минькова.

Отопление
отключили

2 мая в соответствии с поста-
новлением главы администра-
ции Нижнего Новгорода офици-
ально завершился отопитель-
ный сезон. С этого дня система
теплоснабжения города перево-
дится на летний режим работы,
сообщают в Теплоэнерго.

По оценкам специалистов, прохождение
отопительного сезона 2016–2017 было орга-
низованным и успешным. Источники тепло-
снабжения и сети работали в штатном режиме,
серьезных технологических нарушений в ра-
боте не зафиксировано.

Как прокомментировал завершение отопи-
тельного сезона первый заместитель главы
администрации города Сергей Миронов, на
территории города есть жилые дома разного
типа – как постройки прошлого века, так и
современные здания. Соответственно тепло-
технические свойства у них разные.

– Как правило, в современных, кирпичных
домах круглый год тепло, от жителей этих
домов можно часто слышать просьбы об от-
ключении тепла уже в апреле. А есть дома,
где и в мае бывает прохладно, несмотря на
благоприятную внешнюю температуру, и это
нужно тоже учитывать, – сказал Сергей Ми-
ронов.

Он напомнил, что существует регламент,
согласно которому отключение жилых домов
и объектов социальной инфраструктуры от
источников теплоносителей производится при
установлении среднесуточной температуры
не менее +8 градусов в течение пяти дней.

– Мы от этих федеральных регламентов
не отказались, чтобы принимать правильное
консолидированное решение. На сегодняшний
день, по данным Гидрометцентра, необходимый
температурный режим должен установиться
до 2 мая, – сообщил первый заместитель
главы администрации города.

Проект «Управдом – надеж-
ный дом» разработан адми-
нистрацией Нижнего Новго-
рода в соответствии с тре-
бованиями Жилищного ко-
декса РФ.

Цель проекта – помочь жи-
телям грамотно выстраивать
свою работу с жильцами,
домоуправляющими компа-
ниями, ресурсоснабжающи-
ми организациями, район-
ными администрациями.

На сегодняшний день в Ниж-
нем Новгороде советы МКД
созданы более чем в 6100
многоквартирных домах.

Слет управдомов

Подготовила Светлана Муратова

Фото Алексея Манянина
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Акция для занятых
Руководство фонда отметило,

что в этот раз акцию посетило
намного больше людей, а все
благодаря администрациям тор-
говых центров, выделивших для
экипажей волонтеров парковоч-
ные места у центральных входов.
Машины, украшенные оранже-
выми шариками, стояли более
чем в тридцати точках Нижнего
Новгорода, Дзержинска, Балах-
ны, Кстова, Бора, и кроме парко-
вок торговых центров их можно
было найти у парков, гостиниц,
рынков. С 18 до 21 часа сюда
приезжали люди, чтобы передать
помощь фонду. Конечно, помощь
подопечным «Сострадания-НН»

можно оказывать ежедневно, но
не у всех есть возможность при-
ехать в приют в будние дни. По-
этому эта акция направлена боль-
ше на тех людей, которые по ка-
ким-либо причинам не могут при-
ехать в фонд для оказания по-
мощи.

Руководство фонда «Состра-
дание-НН» благодарит всех, кто
откликнулся и оказал посильную
помощь питомцам приюта, и пла-
нирует проведение акции «День
сострадания» минимум два раза
в год.

Поздравляем, 
у вас будет собака!

Но самая большая помощь,
которую при желании может
оказать фонду каждый нижего-
родец, это взять собаку или
кошку к себе в семью. Собст-
венно, вся работа фонда на-
правлена именно на то, чтобы
животные могли найти себе хо-
зяина и друга. За время суще-
ствования приюта около 500
животных обрели свое новое
счастье. И новые хозяева – это
не только обеспеченные люди,
которые могут позволить себе
содержать дома питомца: жи-
вотных берут и одинокие пен-
сионеры, и многодетные семьи.
Мы делимся с вами несколькими
счастливыми историями фонда
«Сострадание-НН».

О своем новом друге и его ус-

пехах рассказывает Иван:
– Нам очень повезло, ведь

теперь у нас есть наиумнейший
пес. Буквально за несколько
дней он научился делать все
свои важные дела на улице,
спокойно мыть лапы после про-
гулки, терпеливо поднимая каж-
дую. Чаппи выучил несколько
команд: «Сидеть», «Дай лапу»,
«Фу», «Домой». Не перестаем
удивляться этому маленькому
смышленышу!

Семья Анны полным составом
приезжала в приют забирать свое-
го нового питомца, которого здесь
звали Бетховеном за его харак-
терную внешность.

– Мы назвали Бетховена Па-
шей, и это имя ему очень нра-

вится, – делится радостью Анна.
– Это необыкновенная собака.
Когда я увидела его фото в со-
циальной сети, я позвонила су-
пругу и сказала, что влюбилась
и это очень серьезно! И очень
рада, что в моем выборе меня
поддержала моя семья. Что
скрывать, собака очень большая,
лохматая и суперактивная. Квар-
тира ему не подошла бы, а вот
дом и большая площадь для про-
гулок – самое то. Дети очень
любят его, а он любит их. Я не
устаю его обнимать, это такое
счастье – присесть на корточки,
раскрыть руки и позвать его, а
Пашка несётся ко мне в объя-
тия. На фото может показаться,
что он взрослый, но это только
видимость. Он еще подросток,
по словам ветеринара, ему около
года. Он сорванец и непоседа,
а ещё он страшный забияка и
задира, гроза всех собак и кошек
в деревне. Нам очень пригоди-
лись советы Юли, сотрудницы
приюта: она подробно рассказала
о характере экс-Бетховена, о
его достоинствах и недостатках
и как эти недостатки можно ис-
править.

Трудности преодолимы
А Евгения, хозяйка бывше-

приютского Плуто, а теперь Чоп-
пера, рассказала о подводных кам-
нях и трудностях, которые могут
ожидать новоиспеченных хозяев.

– Мы забрали Чоппера из
приюта полгода назад. Будучи
дворовым псом, он, видимо,
сначала не понимал, что такое
жить не на улице, вальяжно так
присаживался посреди дома и
делал кучи и лужи. После первой
попытки отчитать его строгим
голосом он затрясся и сделал
ещё лужу. Мы поняли, что к
психике нашего пса нужен дру-
гой подход и нельзя его нагру-
жать такими наказаниями, и пе-
решли к формату «поймали на
месте преступления – чуть шуг-
нули; сделал правильно – по-
хвалили». И этот метод возымел
свое действие.

Чоппер очень медлительный по
сравнению с нашей первой соба-
кой. Пришлось и здесь подбирать
подход и вырабатывать терпение,
прежде всего в себе. Когда пес
стал сильно линять, мы подобрали
ему гипоаллергенный корм, ведь
собака не виновата в том, что
она линяет. Главное – не устраи-
вать из этого трагедию и разо-
браться в причине. Если подвести
итоги, то по большому счету нам
не на что жаловаться – Чоппер
потрясающий пёс, идеально впи-
савшийся в нашу жизнь и сде-
лавший её особенной. Было ли
нам страшно вначале? Конечно!
Раздражает ли нас шерсть, которая
попадается и в чае, и на полотен-
цах? Да! Ворчим ли мы, убирая
раскиданные собаками вещи? Само
собой! Но, честное слово, влюб-
лённый взгляд собаки стоит триж-
ды приложенных этих усилий!

Анастасия Арсеньева

Фото Алексея Манянина 

и фонда «Сострадание-НН»

Помоги слабому

Шестой раз за три года благотворительный фонд «Сострадание-НН», на по-
печении которого находятся около 250 собак и кошек, провел акцию, нацелен-
ную на сбор корма для своих питомцев. И в очередной раз она увенчалась ус-
пехом: благодаря волонтерам и всем, кто пришел передать помощь, были со-
браны сто тысяч рублей на нужды подопечных фонда, огромное количество
консервов для кошек и собак, а сухого корма для собак хватит на кормление
300 собак в течение месяца. Кроме того, теперь у фонда есть запас впитываю-
щих пеленок, медикаментов, игрушек и амуниции.
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Болевые точки
– Если раньше почти все част-

ные перевозчики заключали до-
говоры с центральной диспетчер-
ской службой, устанавливали обо-
рудование ГЛОНАСС, то сейчас
эта система не работает. С цент-
ральной диспетчерской службой
в настоящее время взаимодей-
ствует примерно только треть
частных перевозчиков, – сообщи-
ли на конференции. – По
этой причине находится ли
автобус в данное время на
маршруте, исправен он или
нет, определить нельзя. А к
каждому перевозчику инспек-
тора не приставишь.

Как отмечают дорожные
полицейские, 80 процентов
аварий с участием обществен-
ного транспорта происходит утром
в будние дни, 30 процентов – на
остановках, когда один автобус
сталкивается с другим. Главной
причиной таких аварий перевоз-
чики называют систему оплаты
работы водителей. Их зарплата
напрямую зависит от выручки,
поэтому они торопятся посадить
как можно больше людей.

Недостатком маршрутной сети
в Нижнем Новгороде является
также дублирование маршрутов.
По данным исследований, прове-
денных в 2014–2015 годах, из
152 маршрутов общественного
транспорта 22 процента – полные

аналоги, еще 25 процентов –
ближайшие аналоги. Таким об-
разом, 47 процентов городских
маршрутов так или иначе дубли-
руют друг друга. Из-за нездоровой
конкуренции, особенно в часы
пик, автобусы создают аварийные
ситуации и пробки на основных
магистралях и транспортных раз-
вязках.

Самыми перегруженными
транспортом эксперты называют

Канавинский, Ленинский и Мос-
ковский районы. Например, через
Московский вокзал города про-
ходит 31 маршрут, часть из них
дублирует друг друга. Жесткая
конкуренция ведет не к повыше-
нию качества обслуживания, а к
его снижению.

Таким образом, как отметили
на конференции, в Нижнем Нов-
городе отсутствует система орга-
низации транспортного обслужи-
вания населения, которая отвеча-
ла бы требованиям безопасности
пассажирских перевозок и при-
нятым в январе 2017 года стан-
дартам качества оказываемых

транспортных услуг.
Вместе с тем, согласно прове-

денному исследованию, в Нижнем
Новгороде метрополитен недоза-
гружен. И развивать его эксперты
предлагают в сормовском направ-
лении.

Пути решения проблем 
Решить транспортные пробле-

мы Нижнего Новгорода призвана
комплексная транспортная схе-
ма, презентация которой про-
шла на конференции.

– Первый этап комплексной
транспортной системы – это
введение 23 новых маршрутов
вместо 26 старых, – рассказал
руководитель отдела транс-
портного планирования НПО
«Транспорт» Алексей Май-

оров. – Целиком реформа
транспорта в Нижнем Новго-
роде рассчитана до 2030 года
и включает в себя в том числе
строительство новых дорог,
развязок, мостов и подъездов к
новым жилым массивам.

По словам председателя по-
стоянной комиссии по транспор-
ту и связи городской Думы Алек-
сея Гойхмана, мероприятия ком-
плексной транспортной схемы
очень объемные и дорогие. Пред-
ложения по финансированию го-
родом и областью решения тех
задач, которые поставлены ком-
плексной транспортной схемой,
оцениваются примерно в 100
млрд рублей.

– Хотелось бы сказать, что
транспортная схема – это боль-
шой документ, почти 600 страниц,
который определяет стратегию
развития транспорта до 2030
года. Очень часто путают
транспортную схему с марш-
рутной сетью. Маршрутная
сеть – это всего лишь не-
большой подраздел в той боль-
шой работе, которую сделал Мос-
ковский институт транспорта: в
комплексной транспортной схеме
много разделов, связанных с рас-
ширением дорог, строительством
дорог-дублеров, автомобильных
развязок, велосипедных дорожек,
светофорных объектов, – объ-
яснил он.

Изменения маршрутов
Пока власти говорят только

об изменении маршрутной сети.
Планируется, что количество
маршрутов сократится на 14 про-
центов. И перемены коснутся в
основном маршруток, в меньшей
степени – социальных автобусов.
Трамваи и троллейбусы трогать

и вовсе не будут, они будут ра-
ботать как и прежде. А чтобы
пассажирам во время поездок не
приходилось делать лишний крюк,
разработчики предлагают сокра-
тить протяженность маршрутов
и построить их так, чтобы они
дополняли друг друга.

Не переплачивать поможет
внедрение единого проездного би-
лета, стоимость которого будет
зависеть не от количества пере-
садок, а от проведенного в пути
времени. В настоящее время пред-
полагается, что пассажиры смогут
ездить без дополнительной платы,
пересаживаясь с коммерческого

транспорта на муниципальный,
по единому электронному билету
90 минут.

– Мы сократили в первую
очередь дублирующие автобусные
и автобусно-троллейбусные марш-
руты, изменив их пути следования
для обеспечения нормальной до-
ступности пассажирского транс-

порта во всех жилых районах го-
рода, в том числе в новых мик-
рорайонах, – рассказал испол-
няющий обязанности директора
департамента транспорта и связи
администрации Нижнего Новго-
рода Валерий Лунев.

Как отметил первый замести-
тель главы администрации Ниж-
него Новгорода Сергей Миронов,

работа по актуализации марш-
рутной сети велась на осно-
вании опросов нижегородцев
и расчетов, представленных
специалистами проектной ор-
ганизации. Уже подготовлено

соответствующее постановление
администрации города, и после
его утверждения в мае этого года
пройдут открытые конкурсы среди
перевозчиков на право работать
на новых маршрутах.

– В 2016 году мы ввели новую
автоматизированную систему (АС-
КОП), которая позволила нам
просчитать эффективность марш-
рутов. Эти расчеты легли в основу
корректировки комплексной
транспортной схемы. Весь муни-
ципальный транспорт работает
сегодня на этой системе. Для
частных компаний и предприни-
мателей наличие этой системы

будет являться одним из прио-
ритетных критериев на кон-
курсе по выбору перевозчиков,
– сказал первый заместитель
главы администрации города.

Еще одним важным крите-
рием, по его мнению, является

наличие новых транспортных
средств, которые, в свою очередь,
обеспечивают должный уровень
безопасности для пассажиров.

– В этом году частными пере-
возчиками, работающими по не-
регулируемым тарифам, будет
приобретено около 300 новых ав-
тобусов. Муниципалитет приобре-

Транспорт 
на перспективу

Работу частного общественного транспорта в Нижнем Новгороде не критико-
вал только ленивый: ужасное состояние подвижного состава, несоблюдение
расписания, курение водителей за рулем. И это не весь перечень претензий,
которые предъявляют нижегородцы к работе маршруток.
Отдельная песня – безопасность движения. Как сообщили в управлении
ГИБДД по Нижегородской области, только за три месяца 2017 года в област-
ном центре произошло 36 дорожно-транспортных происшествий по вине води-
телей автобусов, среди них 29 аварий – с участием маршруток. В этих ДТП по-
страдало немало пассажиров.
Как же сделать общественный транспорт безопасным и удобным? Об этом в
ходе научно-практической конференции «Общественный транспорт в городе,
удобном для жизни» говорили эксперты в области транспортных технологий,
представители власти и практики.

С центральной диспетчерской
службой в настоящее время
взаимодействует примерно
только треть частных перевоз-
чиков, поэтому их работу так
сложно контролировать.

47 процентов городских марш-
рутов так или иначе дублируют
друг друга.

Работа по оптимизации марш-
рутной сети сейчас ведется во
всех городах, которые примут
игры ЧМ по футболу-2018.
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тает 200 транспортных средств.
50 из них уже пришли на наши
предприятия, еще 150 автобусов
будем закупать в ближайшее вре-
мя, – сказал Сергей Миронов.

Нововведения нравятся
не всем

Поскольку комплексная транс-
портная схема затрагивает инте-
ресы частных перевозчиков, не-
удивительно, что некоторые из
них оказались недовольны вве-
дением новых правил игры. На-
пример, ряд частных перевозчиков
считают требования администра-
ции города трудновыполнимыми
и даже «невыносимыми» и угро-
жают митингами.

Однако, по мнению Сергея Ми-
ронова, требования по безопасно-
сти и комфорту, обновлению ав-
тобусов вряд ли можно назвать
избыточными. По его словам, де-
партамент транспорта и связи в
апреле провел проверки обще-
ственного транспорта, который

работает на коммерческих марш-
рутах, и в ходе них было выявлено
около 80 автобусов, которые не
соответствуют элементарным тре-
бованиям безопасности.

– Я думаю, что нижего-
родцы со мной согласятся в
том, что на линии должен ез-
дить не разваливающийся
транспорт, а нормальные ав-
тобусы, в которых жители могут
спокойно, не переживая, доехать
до места назначения, – заявил,
комментируя ситуацию, Сергей
Миронов. – Мы неоднократно го-
ворили, что новая маршрутная
сеть ориентирована в первую оче-
редь не на перевозчиков, а на
жителей нашего города. И цель
ее проста: это безопасное пере-
движение, своевременные и ко-
роткие интервалы, чтобы ниже-
городцы могли быстро и комфорт-
но добраться из одной точки го-
рода в другую. Комплексная ра-
бота – новые маршруты, открытые
конкурсы, постоянный контроль
как за частными, так и за муни-

ципальными перевозчиками, пла-
номерное исполнение комплексной
транспортной схемы – до 2030
года приведет к устоявшейся нор-

мальной транспортной сети на
территории города. Что касается
перевозчиков, которые сегодня
работают на коммерческих марш-
рутах, то, если они профессиона-
лы, способные безопасно и ком-
фортно перевозить жителей го-
рода, им обязательно нужно при-
нимать участие в конкурсных про-
цедурах и забирать под свое управ-
ление новые маршруты.

Проблема
общероссийского
масштаба

Между тем, как отмечают экс-
перты, в Нижнем Новгороде уже
сейчас есть все условия, чтобы
вводить новую комплексную
транспортную схему.

– Во-первых, у города есть
ресурс, во-вторых, существует
отличная интеллектуальная база,
в-третьих, Нижний Новгород име-
ет богатый опыт. Все, что
должна сделать городская
власть, если хочет в даль-
нейшем эффективно управ-
лять своей транспортной се-
тью, это решиться на пред-
ложенные специалистами кар-
динальные изменения. Также
необходимо выстроить диалог
с регулярными перевозчиками и
понять, что хочет население, –
заметил начальник управления
информационных технологий Ана-
литического центра при Прави-

тельстве Российской Федерации
Александр Малахов.

По его мнению, нет никаких
нерешаемых вопросов, а те про-

блемы, с которыми муници-
палитету приходится сталки-
ваться в ходе работы по опти-
мизации существующей марш-
рутной сети, есть у большин-
ства городов России.
– Я хочу отметить, что Нижний

Новгород сегодня находится в не-
кой точке невозврата, – подчеркнул
эксперт. – Вы можете двинуться
вперед, решившись на глобальные
перемены, а можете отступить на-
зад, не внося изменений в суще-
ствующую транспортную сеть. Од-
нако при этом нужно понимать,
что, оставив все как есть, через
год вы уже отстанете от других
городов-миллионников, а через пять
лет это отставание будет настолько
существенным, что не заметить
его будет уже невозможно.

Александр Малахов отметил,
что для реализации новой ком-
плексной транспортной схемы
должна быть политическая воля
и желание развиваться и дви-
гаться вперед.

– Из сегодняшнего обсуждения
я понял, что одна из основных
проблем в вашем городе – это
большое количество частных пе-

ревозчиков и, как следствие, вы-
сокий процент дублирующих друг
друга маршрутов, – сказал он. –
Поэтому я считаю, что муниципа-
литету прежде всего необходимо

разобраться с этим вопросом. Кста-
ти, подобная работа сейчас ведется
во всех городах, которые готовятся
к 2018 году. Похожая ситуация
сейчас складывается в Калинин-
граде, у них тоже большой процент
дублирования, и они также разра-
батывают новую маршрутную сеть,
основанную на сокращении коли-
чества маршрутов. Там, так же
как и у вас, есть те, кто в штыки
воспринимает любые перемены.
Совсем безболезненно изменения
пройти не могут, невозможно
учесть интересы всех без исклю-
чения, ведь кто-то на этом зара-
батывает деньги, но учитывать ин-
тересы жителей важнее. В свою
очередь, горожане тоже должны
понимать, что любое развитие,
любое движение вперед предпо-
лагает перестроение существую-
щего привычного уклада и в итоге
делается для всеобщего блага.

Под новыми номерами
Кстати, сейчас прорабатыва-

ется нумерация новых транспорт-
ных маршрутов.

– Вопрос этот щепетильный,
так как люди привыкли к старым
номерам, – рассказали в департа-
менте транспорта и связи адми-
нистрации Нижнего Новгорода. –

Вся информация по транспорт-
ным изменениям заблаговре-
менно будет размещена на сай-
те администрации города ниж-
нийновгород.рф и в СМИ. Так-
же мы планируем организовать
горячую телефонную линию и
создать электронный почтовый
ящик, куда жители смогут на-

правлять конкретные предложения
по улучшению работы обществен-
ного транспорта.

Светлана Муратова

Фото из архива редакции и автора

Пассажиры смогут пересажи-
ваться с коммерческого транс-
порта на муниципальный по
единому электронному билету,
действующему 90 минут.

Планируется, что количество
маршрутов сократится 
на 14 процентов.
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Коварный вирус
Что же это за болезнь такая

– мышиная лихорадка? Как мож-
но догадаться, переносчиками ви-
руса являются мыши. Но не обыч-
ные серые мыши (которые, к сло-
ву, тоже могут быть носителями
весьма неприятных инфекций), а
рыжие полевки.

– Вирус ГЛПС попадает во
внешнюю среду с выделениями
зараженных зверьков, – расска-
зала Екатерина Кудицкая, эпиде-
миолог Нижегородского област-
ного неврологического гос-
питаля ветеранов войн. –
Основной путь передачи
инфекции — воздушно-пы-
левой (до 85%). Заражение
происходит путем вдыхания
вируса с пылью, в которой есть
высохшие экскременты грызунов.
Реже встречается контактно-бы-
товой (курение и прием пищи
грязными руками или непосред-
ственный контакт со зверьками)
и алиментарный (употребление
в пищу продуктов питания, кото-
рые до этого грызли инфициро-
ванные животные, без их терми-
ческой обработки). От человека
к человеку заболевание не пере-
дается.

В зону риска можно отнести
дачников, которые каждую весну
убирают свои шесть соток от
хвороста, рыхлят участок, на ко-
тором живут мыши, и убираются
в дачных домиках. На втором
месте среди заболевших – рыба-
ки, охотники и любители походов
и пикников, которые оставляют
продукты питания в доступных
для грызунов местах и не моют
руки перед едой.

– Для ГЛПС характерна вы-

раженная сезонность, однако еди-
ничные случаи заболевания могут
регистрироваться круглогодично,
– продолжает Екатерина Кулиц-
кая. – Если в теплое время года
заражение происходит при посе-
щении лесов и садовых участков,
то зимой – в быту и на про-
изводстве. В первом квартале
2017 года в Нижегородской обла-
сти ГЛПС заболели 42 человека.
Это самый низкий показатель за
последние пять лет, например, в
2012 году за этот период забо-
левших было 107.

Симптомы
У болезни несколько стадий.

Первая – острое начало, как при
гриппе или ОРВИ. У заболевшего
поднимается высокая температура
– до 40 градусов, его знобит,
возникают признаки интоксика-
ции: сильная головная боль, ло-
мота в суставах, вялость, сниже-
ние аппетита, плохой сон, выра-
женная потливость по ночам. К
этим симптомам может добав-
ляться снижение зрения, туман
в глазах, но это необязательно.
Эта стадия длится 3–7 дней.

Далее наступает вторая стадия,
которая характеризуется пора-
жением почек и сосудов. Темпе-
ратура несколько снижается, зато
у пациента развивается основное
проявление заболевания – острая
почечная недостаточность. Боль-
ной жалуется на тяжесть в обла-
сти почек и нарушение мочеис-
пускания. Могут развиться но-

совые кровотечения, кровоточи-
вость десен и даже внутренние
кровотечения. Пораженные почки
не справляются с выведением из
организма ненужных веществ,
поэтому у пациента нарастает
головная боль, появляется тош-
нота и слабость.

Это самый опасный и тяжелый
период болезни, который длится
до недели. Худшие из вариантов
– это отказ почек и интоксикация
организма или кровоизлияние в
мозг и другие жизненно важные
органы из-за пораженных сосудов.

Именно поэтому важно пом-
нить, что вне больницы
ГЛПС не лечится.

В последующую неделю
состояние постепенно улуч-
шается. У больного проходят

отеки, появляется аппетит. Таким
образом, с начала проявления
ГЛПС обычно проходит около
трех недель. Примерно столько
же – 3–4 недели – пациент про-
водит в больнице.

Мужчины под ударом
По статистике подавляющее

большинство заболевших (90%)
– это мужчины в возрасте до 50
лет, женщины болеют гораздо
реже, а дети практически не
подхватывают этот вирус.

– На майские разбирал
старую баню в деревне и
даже не подумал надеть
маску, – рассказал Николай К.,
перенесший мышиную лихорадку.
– Видимо, в этой бане жили
мыши. А в начале июня у меня
резко поднялась температура, по-
явилась слабость. Никаких других
характерных проявлений, напри-
мер боли в почках, у меня не

было. Обратился к терапевту в
поликлинику – мне поставили
диагноз ОРЗ, выписали противо-
вирусное и отправили на рентген,
чтобы исключить пневмонию. А
мне становилось все хуже – тем-
пература под сорок пять дней
подряд, озноб, ломота во всем
теле, головная боль. Остальные
симптомы добавились уже во 2-й
инфекционной больнице, куда
меня привезли на «скорой». Нас
там подобралась целая палата –
несколько охотников, пара дач-
ников. У всех ГЛПС. Лечились
мы почти месяц. Если бы знал
заранее, что так получится, обя-
зательно надел бы маску.

После перенесенной мышиной
лихорадки у человека формируется
прочный иммунитет, так что второй
раз ГЛПС никто не болеет.

Кстати, нашему региону по-
везло в том смысле, что у нас
циркулирует западный вирус ли-
хорадки, который вызывает более
легкое течение заболевания. А
вот восточный вирус, который
«ходит» в азиатской части страны
и переносится маньчжурской по-
левой мышью, более опасен для
жизни человека.

Долгое восстановление
Не так страшна сама болезнь,

как ее последствия. Мало того
что пациент на месяц выпадает
из жизни, так еще полгода ему
надо соблюдать охранный режим
здоровья. Нельзя поднимать тя-

жести более 3 кг, есть жареное,
соленое, копченое, принимать ал-
коголь, заниматься активными
видами спорта. Эти рекомендации
нужно выполнять очень строго,
в обратном случае возможны
осложнения на почки. Кроме того,
переболевшие ГЛПС долгое время
находятся на контроле у врача-
инфекциониста и регулярно сдают
анализы крови и мочи.

Как уберечься
Вакцины от ГЛПС не суще-

ствует, поэтому главное в борьбе
с заболеванием – профилактика.

– Владельцам деревенских,
дачных домов и таунхаусов не-
обходимо защищать свой дом от
проникновения грызунов.

– Уборку на даче после зимы
нужно проводить только в рука-
вицах и ватно-марлевой повязке.

– При этом обязательно про-
вести влажную уборку во всех
комнатах дачного домика.

– Продукты на даче (в походе,
на рыбалке или пикнике) должны
быть недоступны для грызунов.
Если же мыши до них добрались
– выбрасывайте их без жалости.

– На даче или на природе тща-
тельно мойте руки перед тем,
как поесть или покурить.

– Не прикасайтесь к
мертвым или живым гры-
зунам голыми руками –
только в перчатках, а лучше

уберите их совком.
– При первых симптомах, сход-

ных с признаками мышиной ли-
хорадки, вызывайте врача. Само-
лечение и промедление опасно
для жизни!
Подготовила Елена Шаповалова

Фото из интернета

Болезнь дачников

Переносчиками вируса являются
не серые домовые мыши, а рыжие
полевки.

Больной ГЛПС незаразен для окру-
жающих, получить вирус человек
может только от мышей.

В начале и середине
июня в инфекцион-
ные больницы горо-
да поступают паци-
енты с температурой
под 40, интоксика-
цией и болью в поч-
ках. Врачи уже
знают – это заболев-
шие мышиной лихо-
радкой, по-научному
ГЛПС (геморрагиче-
ская лихорадка с по-
чечным синдромом).
Инкубационный пе-
риод этого опасного
для жизни заболева-
ния длится до 40
дней. Поэтому пер-
вые симптомы забо-
левания у дачников,
охотников и других
любителей природы,
открывших сезон в
апреле–мае, как раз
и появляются к на-
чалу лета.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН»

12+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

12+
10.15 Моя линия фронта 16+
11.20, 12.20 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ» 12+
13.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»

12+
17.15 Чемпионат мира по хоккею
19.25, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 Время
23.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

12+
01.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»

12+
03.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ

ПОГОНИ» 12+
РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
12+

07.40, 11.20 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 12+

11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Т/с «КАРИНА КРАС-

НАЯ» 12+
00.00 Д/ф «День Победы» 12+
01.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
03.10 Ордена Великой Победы

12+
НТВ

05.00 Путь к победе 16+
05.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.00 Место встречи 16+

02.00 Концерт «Песни Победы»
12+

03.15 Освободители 12+
ТНТ

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров любви

16+
11.00 Однажды в России 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»

16+
03.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

06.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
08.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О

герое былых времён» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

12+
17.25 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
21.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22.15 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
01.15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»

12+
05.05 Д/ф «Три генерала - три

судьбы» 12+
05.55 Тайны нашего кино 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 0+
10.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
12.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2»
16+

19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3»
16+

21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
16+

00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.45 Профилактика
02.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»

16+
СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
12.30, 04.20 М/ф «Шрэк» 6+
14.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
16.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ» 12+
23.45 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
02.00 Уральские пельмени 16+
02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 00.15 Х/ф «ПРОСТО САША»

0+
11.15 Д/ф «Марина Неёлова. «Я

знаю всех Волчек» 0+
12.10 Д/ф «Зелёная планета» 0+
13.45 III Всероссийский конкурс мо-

лодых исполнителей «Рус-
ский балет» 0+

15.50 Д/ф «Чистая победа. Штурм
Новороссийска» 0+

16.30 Искатели 0+
17.20 Библиотека приключений 0+
17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»

0+
19.05 Д/ф «Чистая победа. Битва за

Берлин» 0+
19.55 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академиче-
ского ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева
0+

21.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
0+

23.00 Концерт в Доме-музее Бу-
лата Окуджавы 0+

01.25 Мультфильм для взрослых
0+

01.40 Д/ф «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем» 0+

02.20 Пешком... 0+
02.50 Д/ф «Вольтер» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 15.00 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
07.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+
12.20, 15.20 Новости
12.25, 15.25, 23.45 Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат Англии»

0+
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
16.25 Передача без адреса 16+
16.55 Чемпионат России по фут-

болу
18.55 «Тотальный разбор» 12+
20.20 Спортивный репортёр 12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира
00.15 Волейбол. Чемпионат России

0+

02.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+
04.45 Волейбол. Чемпионат мира

среди клубов 0+
ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.10 Т/с «БОЕЦ» 16+
20.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
22.25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
02.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
ННТВ

09.00 Т/с «ЯЛТА 45» 16+
12.20, 19.50 Т/с «ВТОРЫЕ» 16+
17.20 Источник жизни 12+
17.30 Земля и люди 12+
17.55 Просто вкусно 12+
18.15 ОбъективНО. Интервью 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Концерт Эммы Шапплин в

Москве 12+
19.30 ОбъективНО
21.30 Жизнь в деталях 12+
21.50 Концерт Кристины Орбакайте

12+
22.50 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА»

16+
РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

06.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
10.00 День «Военной тайны» 16+
00.00 Рандеву с Лаймой 16+
02.50 Документальный проект 16+
03.50 Территория заблуждений

16+
ВОЛГА

05.00, 00.40 Колеса страны Сове-
тов 12+

05.45 Путь к Победе 16+
06.00 Сделано в СССР 16+
06.15 Стряпуха 16+

06.35 Между прочим 16+
06.45 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+
08.15, 19.05 Х/ф «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
11.40 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
13.20 Меняйся 16+
13.25 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 16+
15.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
18.00 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+
18.15 Магистраль 16+
18.25 Городской маршрут 16+
18.45 На всякий случай 16+
22.40 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»

16+
01.15 Д/ф «Правда о русском пире»

16+
02.00 Хор Турецкого 12+
03.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
06.30 Т/с «ИСАЕВ» 12+
20.30 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 0+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут 16+

07.30, 04.30 Д/с «Астрология. Тай-
ные знаки» 16+

08.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
10.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» 16+
18.00, 23.25 Д/с «2017. Предсказа-

ния» 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»

16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Д/с «Свидание с войной» 16+

Понедельник, 8 мая

Подготовила Елена Шаповалова. Фото Алексея Манянина и из интернета

От средневекового танка
до «Волги»-милиция

Сразу две выставки старинных
средств передвижения открылись
в Нижнем Новгороде. Одна из них
расположилась на площадке перед
Зачатской башней.

Ее посетители узнают все об
истории передвижения по суше,
воде, а также снегу. Они увидят
прообраз танка из средневековья,
передвижные юрты кочевников,
плавсредства различных эпох, а

также технику с двигателями внут-
реннего сгорания – от мопеда до
ретроавтобуса.

Вторая выставка открылась на
прошлой неделе возле гипермаркета
«Наш» на ул. Коминтерна, 11 (Мос-
ковский район). Здесь представлено
около 30 автомобилей и мотоциклов,
сделанных в прошлом веке. Среди
них такие легенды автопрома, как
М-20 «Победа», трофейные Wanderer

W24L, DKW F7, «Волга»-милиция
(ГАИ) ГАЗ-21Р, ГАЗ-67, ГАЗ-69,
мотоциклы М72 и даже боевая ма-
шина реактивной артиллерии БМ-
8 «Катюша».

Посетители выставки смогут по-
слушать песни военных лет и по-
пробовать блюда военно-полевой
кухни.

Выставка под открытым не-
бом работает до 3 сентября.

Галерея
на вокзале

Выставка в здании Московского вокзала – вещь редкая
и необычная для Нижнего Новгорода. На прошлой неделе
пассажиры получили возможность созерцать экспозицию
под названием «Оттепель», созданную при участии ОАО
«РЖД» и Третьяковской галереи. Здесь представлены 20
репродукций живописных работ, посвященных эпохе «от-
тепели», оригиналы которых выставлены в Третьяковской
галерее. Все работы разделены на пять смысловых разделов:
«Лучший город Земли», «Международные отношения»,
«Новый быт», «Освоение» и «Атом — космос».

Кстати, подобные экспозиции недавно открылись еще на
10 вокзалах страны. Это Москва-Ленинградский, Москва-
Ярославский, Киров, Казань-Восстание, Хабаровск, Новоси-
бирск-Главный, Самара, Адлер, Ростов-Главный и Челябинск.

А в Нижнем Новгороде выставка будет работать до
19 августа.
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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, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 02.50, 03.05 Наедине со

всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

12+
РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-

ВИСТЬЮ» 12+
23.30 Вечер 12+
02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
НТВ

05.00 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 про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+

22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Освободители 12+
ТНТ

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-

ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ»

16+
22.35 Однажды в России. Лучшее

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
04.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
05.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль - между про-

шлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Д/ф «Трудные дети звёздных

родителей» 12+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ

АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»

12+

ТВ3
06.00, 05.30 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 «Т/С «ОХОТ-

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «СЕМЬ» 16+
01.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
04.30 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.15 Уральские пельмени 16+
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
01.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
03.25 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
05.30 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, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-

ЛЯЕТ ЛОВУШКИ» 0+
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о

мировой империи» 0+
13.30 Пешком... 0+
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны» 0+
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 0+
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.

Гора ящериц» 0+
18.40 Д/с «Запечатленное время»

0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Правила жизни 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Больше, чем любовь 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-

дения» 0+
МАТЧ-ТВ

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

14.55, 19.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40

Все на Матч!
09.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+
12.35, 16.20 Спортивный репортёр

12+
12.55 Волейбол. Чемпионат мира

среди клубов
15.30 Автоинспекция 12+
16.00 Десятка! 16+
16.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира
20.30 «Лига чемпионов. Live». 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
Сейчас

05.10 Т/с «БОЕЦ» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ» 12+
03.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. 
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.35 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-

ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ»
12+

12.15 Край Нижегородский. Сергач
12+

12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.05 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+
14.50 Было так 12+
15.00 Автодрайв 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
17.05 Мамина кухня 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «По плану Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
22.30 Всем по котику 16+
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Д/ф «Меню Казановы» 16+
06.00 Экипаж. 16+
06.35, 13.15 Д/ф «Легенды совет-

ского сыска» 12+
07.20 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+
07.35 Магистраль 16+
07.45 Доброе дело 16+
08.00 Послесловие. События недели

16+
09.00 Т/с «БЛИНДАЖ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
14.00, 01.35 Д/ф «Золотая рыбка»

16+

14.55 Д/ф «Грабёж по телефону» 16+
15.55 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
18.50 Х/ф «ЖУКОВ» 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 Саквояж 16+
23.00 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»

16+
00.55 Колеса Страны Советов 12+
02.20 Д/ф «Жизнь под звездой» 16+
03.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Т/с «ИСАЕВ» 12+
15.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА

НАЗАД» 16+
21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3. ИСКУССТВО

ВОЙНЫ» 16+
23.15 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут16+

07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ» 16+
04.45 Свадебный размер 16+

Среда, 10 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Новости
05.10 День Победы 12+
10.00 Парад, посвященный Дню По-

беды 12+
11.35 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
13.00 Концерт «Офицеры» 12+
15.00 Бессмертный полк 12+
17.30 Двадцать восемь панфилов-

цев 12+
19.15, 21.45 Будем жить! 12+
21.00 Время
22.25 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ» 12+
23.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ»

12+
03.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» 12+
04.20 Песни Весны и Победы 12+
РОССИЯ 1

03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
12+

05.50, 11.00 День Победы 12+
10.00 Военный парад
11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк 12+
18.00 Праздничный концерт 12+
20.40 Местное время
20.55, 22.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» 12+
22.00 Праздничный салют 12+
04.00 Иду на таран 12+
НТВ

05.00 Алтарь Победы 0+
05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» 0+
10.00 Парад, посвященный Дню По-

беды
11.00 Т/с «ОРДЕН» 12+
14.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-

БЕДЫ» 16+
00.00 Концерт Ансамбля песни и

пляски Российской Армии им.
А.В. Александрова 12+

01.40 Д/ф «Севастопольский вальс»
16+

02.45 Авиаторы 12+
03.15 Освободители 12+
ТНТ

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2
16+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.30, 21.00,
22.00 Комеди Клаб 16+

14.00, 19.00 Комеди Клаб. Дай-
джест 16+

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»

12+
02.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
03.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12+

08.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+

09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.20 Д/ф «У Вечного огня» 12+
14.50 Бессмертный полк 
16.00 Д/ф «Леонид Быков» 12+
16.40, 19.00, 22.30 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ БРОНЕПОЕЗД» 12+
18.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма ми-
нута молчания

20.00 Праздничный концерт 

22.00 Праздничный салют
23.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
02.50 Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» 12+
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
11.45 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»

16+
18.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

19.00, 01.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
5» 16+

20.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
23.30, 00.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
03.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ

ТОКИО» 16+
04.45 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/ф «Олли и сокровища пира-

тов» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09.00, 02.00 Уральские пельмени

16+
09.50, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.10 М/ф «Шрэк Третий» 6+
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.40, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+

23.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

02.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Чистая победа» 0+
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 0+
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
18.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма 0+
19.00 «Русский характер» 0+
20.40 К 110-летию со дня рождения

Василия Соловьева-Седого 0+
22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
23.30 Д/ф «Зелёная планета» 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро» 0+
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых

18+
МАТЧ-ТВ

06.30 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов 0+

06.45 Д/ф «Век чемпионов» 12+
08.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
10.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-

НУЮ ДИСТАНЦИЮ» 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+
16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч!
16.45 Все на хоккей! 12+
17.10, 19.00 Хоккей. Чемпионат

мира
18.55 «Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания

19.45 Новости
20.30 «Наше Монако». 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов
00.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+
02.45 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 0+
04.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
09.00 Сейчас
09.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА

ВОЙНЕ» 12+
10.50 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ» 12+
13.45 Т/с «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

12+
15.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
18.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма
19.00 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
22.15 Т/с «ЖАЖДА» 16+
01.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
ННТВ

09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

12+
11.00 Д/ф «Полководцы Великой

Победы» 12+
11.30 ОбъективНО. Интервью
12.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ

МОСКВА» 16+
15.05 Песни военных лет 6+
16.25 Источник жизни 12+
16.35 Д/ф «Один из пяти миллио-

нов» 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
07.20 Мультфильмы 6+
18.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма
19.00 Мультфильмы 6+
23.15 Концерт «Умом Россию нико-

гда...» 16+
01.00 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
07.35 Концерт «Будем жить!» 16+
09.25, 18.30, 19.00 Х/ф «ВЧЕРА ЗА-

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
12.50, 17.50 Экипаж

13.00, 18.00 Новости. День Победы
13.15 Т/с «БЛИНДАЖ» 16+
17.10 Путь к Победе 16+
18.20 Доброе дело 16+
18.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

22.10 Фабрика счастья 16+
22.35 Модный свет 16+
22.55 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»

16+
00.45, 01.25 Колеса Страны Советов

12+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.30 Квартирник у Маргулиса 16+
11.00 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ

ОГНЯ» 0+
16.30 Т/с «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма 0+
19.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»

16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 16+
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 0+
ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 15
минут16+

07.30, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
07.50, 04.10 Д/с «Астрология. Тай-

ные знаки» 16+
08.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»

16+
13.10, 19.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма ми-
нута молчания 0+

20.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.

13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ»
16+

Вторник, 9 мая
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У в а ж а е м ы е
нижегородцы!

Дорогие участ-
ники, ветераны Ве-
ликой Отечествен-
ной войны и тру-
женики тыла!

72 года отде-
ляют нас от того
светлого, победного
мая 1945 года. По
сути, это целая
жизнь. Жизнь не-
скольких поколе-
ний, знающих об
этой страшной войне только по рассказам своих
родных и близких, а некоторые уже и только по
учебникам истории. С каждым годом уходят от нас
очевидцы и участники судьбоносных событий 1941–
1945 годов. Но нам – их детям, внукам, правнукам
и всем последующим поколениям – жизненно
важно сохранить их истории, передавать память о
них следующим поколениям. Особенно сейчас,
когда, пользуясь случаем, отдельные политические
силы в мире вновь пытаются пересмотреть значение
событий тех лет, роль нашей страны в восстанов-
лении мира.

Уверен, наша позиция должна быть твердой. история
не терпит сослагательных наклонений. Более того, она
не прощает тех, кто плохо усвоил ее уроки. Поэтому
сколько бы лет и веков ни отделяло нас от Дня
Победы 9 мая 1945 года, мы будем помнить подвиг на-
шего народа, будем благодарить наших ветеранов и
стараться сделать жизнь лучше, чтобы многомиллионные
жертвы за право жить не были напрасны.

Давайте будем помнить и чтить память тех, чью
жизнь оборвала война. Чествовать тех, кто прошел
через эти жернова и вернулся живым домой, тех,
кто отдавал все свои силы в тылу, обеспечивая бес-
перебойные поставки на фронт, тех, кого война
лишила детства, тех, кто возрождал страну из руин
после войны, тех, кто спустя годы в поисковых экс-
педициях ищет незахороненных советских солдат и
сохраняет память о них, тех, кто каждый год 9 мая
встает в Бессмертный полк с фотографией своего
героя, чтобы помнили, потому что не имеем
права забывать!

С праздником! С Днем Победы!
Глава администрации города Сергей Белов

У в а ж а е м ы е
нижегородцы!

Дорогие ветера-
ны, участники вой-
ны и труженики
тыла!

От всего сердца
поздравляю вас с
Днем Победы!

С каждым годом
все дальше от нас
победный май
1945-го, когда был
разгромлен фа-
шизм, но память о

тех событиях всегда будет жить в сердцах наших
людей. Великая Отечественная война коснулась
каждой семьи, поэтому даже спустя десятилетия
День Победы для нас – это праздник со слезами на
глазах. Это величайшая, беспримерная победа. Имен-
но советский народ принес свободу другим народам,
именно от нашего солдата нацисты получили полное
возмездие. Великая Отечественная война всегда
останется священным подвигом нашего народа, имя
каждого солдата той кровопролитной войны навсегда
вписано в историю Великой Победы.

К сожалению, время безжалостно и все меньше
остается среди нас живых свидетелей той страшной
трагедии, но оно не властно над нашей памятью.
Мы, современные и будущие поколения, всегда пом-
ним и будем помнить подвиг героев Великой Отече-
ственной войны.

Дорогие ветераны, участники войны и труженики
тыла! Вы показали всем нам пример безграничного
мужества и стойкости, великого самопожертвования
и истинной любви к своей Родине. От всего сердца
благодарю вас за Победу, за чистое небо над нашими
головами, за восстановленную из руин страну.
Живите долго, будьте здоровы, любимы, окружены
теплом, заботой и вниманием близких!

С праздником вас! С Днем Великой Победы!
Глава города Иван Карнилин
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Площадь Минина 
и Пожарского, территория
Нижегородского кремля
10.00–10.45 Военный парад войск

Нижегородского гарнизона.
10.45–11.00 Построение колонны ве-

теранов и движение к Вечному
огню.

Всероссийская акция
«Бессмертный полк» (время
уточняется)
11.15–11.40 Ритуал у Вечного огня.
11.40–12.20 Встреча губернатора Ни-

жегородской области В. П. Шан-
цева с ветеранами.

Сквер у памятника Минину
11.00–13.00 Всероссийская акция

«Солдатская каша» пройдет на
площадке от Дмитриевской до
Кладовой башни.

12.00–16.00 Выставка военной бро-
нетехники пройдет на площадке
от Дмитриевской до Пороховой
башни.

12.00–16.00 Проведение мастер-классов
«Солдатский треугольник» и акция
«Книговорот по-нижегородски».

12.00–16.00 Интерактивные програм-
мы для детей:

– конкурс рисунков на асфальте
«Дети рисуют Победу»;

– игровая площадка «Играем вме-
сте!». игры разных лет и поколе-
ний;

– арт-площадка (нанесение
аквагрима с символикой
Победы);

– праздничная акция
«Подарок ветерану».

12.00–16.00 Спортив-
ная программа «Сила
Победы».

Территория 
Нижегородского кремля,
площадка перед выставкой
военной техники
12.00–14.00 Программа «Вспоминая

военные традиции».
13.30–16.00 Детская военно-поиско-

вая игра «Огонь. Скорость. Бро-
ня».

14.00–17.00 Праздничная программа
«Наша Победа».

Главная сцена на площади
Минина и Пожарского
13.00–14.00 Концертная программа

коллективов ДК ГАЗа «Победный
май».

14.00–15.00 Гала-концерт победите-
лей XIII Всероссийского конкурса
хореографических и цирковых
коллективов «Нижегородская мо-
заика».

15.00–16.00 Гала-концерт победите-
лей конкурса межрегионального
эстрадного творчества хит-парад
«Виват! Победа!»

16.00–17.00 Народный блок «Изда-
лека долго течет река Волга».

17.00 –18.00 Программа Нижегород-
ского губернского оркестра.

18.00–18.30 Вокальное трио «Интро»,
Нижний Новгород – «Песни опа-
ленные войной».

18.30–18.45 Тематический пролог
«Ордена Победы».

18.45–18.55 Поздравление губерна-
тора Нижегородской области
В. П. Шанцева нижегородцев с
Днем Победы.

18.55 Всероссийская минута молча-
ния.

19.05–20.00 Выступление духового
оркестра и ансамбля песни и
пляски Приволжского округа

войск национальной гвардии Рос-
сии.

20.00–20.30 Программа «Споемте,
друзья...»

20.30–22.00 Молодежная программа
«Будущее за нами…»

22.00 Фейерверк.

Улица Большая Покровская
9.00–19.00 Программа «Музыка, опа-

ленная войной».

Театральная площадь
12.00–16.00 Социальная акция «По-

двиги медицинских работников
во время Второй мировой войны
и в наше время».

12.00–16.00 Спортивно-патриотиче-
ское мероприятие «Подтянись за
каждый день войны».

Центр культуры «Рекорд»
10.00–17.00 Мастер-классы от твор-

ческой лаборатории «РестАрт».
12.00–16.00 Конкурс детского ри-

сунка «Спасибо за Победу!»
12.00–14.00 Чай и угощение для ве-

теранов.
10.00–21.00 Фотовыставка «Мы пом-

ним».
13.00 Документальный фильм «Ба-

куров».
17.00 Моноспектакль «Память».
18.30 Документальный фильм «Ба-

куров».
20.00 Художественный фильм «Слу-

чай с Полыниным».

Парк Победы на Гребном
канале

12.00–22.00 Праздничная культур-
но-развлекательная программа.

16.00–19.00 Арт-проект «Рио-Рита –
радость Победы».

С Днем Победы!

Программа празднования

День Победы отмечается в нашей стране особо. Ведь в этом празднике и радость от
того, что наша страна выстояла в самой страшной и кровопролитной войне в истории
мира, и скорбь по миллионам погибших воинов и мирных жителей, которые отдали
свои жизни для того, чтобы жили мы. 9 Мая мы вспоминаем тех, кому не довелось до-
жить до Победы, и тех, кто встретил ее в строю, тех, кто прошагал всю Европу, и тех,
кто трудился в тылу, отдавая последнее для фронта. Мы поздравляем наших дорогих
ветеранов, благодарим их за Великую Победу и желаем им огромного здоровья. А еще
мы учим наших детей любить Родину и никогда не забывать подвиг их прадедов.
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Движение растет
Всероссийская акция «Бес-

смертный полк» привлекает все
больше участников.

В прошлом году в Нижнем
Новгороде участие в ней приняли
больше 18 тысяч горожан, а про-
тяженность колонны «Бессмертный
полк – Нижний Новгород» соста-
вила 1,5 километра. Дети и взрос-
лые с гордостью несли на штенде-
рах портреты своих родных, кото-
рые были участниками войны или
тружениками тыла, отдавая дань
тем, кто подарил нам мирное небо
над головой и независимость.

В этом году шествие «Бессмерт-
ного полка» в центре города тра-
диционно пройдет по площади Ми-
нина и Пожарского, вслед за па-
радом Победы. Маршрут движения
колонны изменился: Верхневолж-
ская набережная – пл. Минина и
Пожарского – Зеленский съезд –
пл. Народного единства – Ниж-
неволжская набережная – катер
«Герой». Построение колонны нач-
нется на Верхневолжской набе-
режной. Проход на Верхневолжс-
кую набережную будет открыт с
ул. Нестерова и Провиантской.

– В прошлом году нижегород-
цы попросили организовать более
яркий финал акции. Поэтому в
этот раз мы не только изменили
маршрут движения, но и добавили
мероприятий. В завершение ше-
ствия на Чкаловской лестнице
мы сделаем общий фотоснимок
всех участников акции, а потом
все вместе мы споем песни воен-
ных лет, – сообщила руководи-

тель штаба регионального отде-
ления общероссийского обще-
ственно-патриотического движе-
ния «Бессмертный полк в России»
в Нижегородской области Анна
Малиновская.

Ожидается, что в этом году
участниками всероссийского дви-
жения в Нижнем Новгороде ста-
нут более 20 тысяч человек.

Присоединиться 
еще не поздно

Для участия в шествии «Бес-
смертный полк» нужно изготовить
самостоятельно или заказать из-
готовление штендера с изобра-
жением героя. Список компаний,
занимающихся изготовлением
штендеров и фотографий, разме-
щен в группе «ВКонтакте»
vk.com/region52_polkrf2016 и со-
обществе facebook.com/polkrf52.
Также узнать о них можно по
горячей линии 8-800-500-46-49.
Звонок для жителей России бес-
платный.

Консультант-оформитель одной
из компаний, занимающейся из-
готовлением штендеров в Нижнем
Новгороде, Ирина Фролова рас-
сказал, что на изготовление штен-

дера нужно всего 20–30 минут.
– От вас нужная только фо-

тография. Наши специалисты рас-
печатают ее в формате А3 и при-
крепят на штендер. Потом это
фото можно повесить на стену.

Я рисую деда красками
В преддверии Дня Победы во

многих школах и детских садах
города идет подготовка к акции
«Бессмертный полк». Так, в конце
апреля в детском саду № 79 Ав-
тозаводского района стартовал
проект «Детям о войне». Педагоги
с воспитанниками старших групп
начали подготовку к участию в
акции «Бессмертный полк», в
рамках которой 9 мая в Автоза-

водском районе состоится тор-
жественное шествие.

В ходе проекта воспитатели
провели мастер-класс для детей и
родителей по изготовлению план-
шетов с изображением своих род-
ственников, которые внесли свой
вклад в Великую Победу над фа-
шизмом. С большим энтузиазмом
и трепетом дети вместе с родите-
лями делали штендеры из полосок
картона, вставляли фотографии,
подписывали фамилии, имена, от-
чества своих прадедов.

Самая ответственная работа
досталась папе Тани Суворовой
– он аккуратно закреплял фото-
планшеты на древко. В семье
Насти Румянковой не оказалось
фотографии дедушки-фронтовика

Николая Федоровича Панкратова.
Выход был найден – праправнуч-
ка решила нарисовать и подписать
портрет деда и вместе с родите-
лями стать участником шествия
в рядах «Бессмертного полка».

– Дети гордятся своими дале-
кими предками, помнят о них. А
пока жива память о прошлом, не
исчезнет связь поколений, – уверена
начальник отдела организацион-
но-педагогической работы управ-
ления дошкольного образования
администрации Автозаводского рай-
она Светлана Тиманкина.

Елена Шаповалова, 
Альфия Бекзентеева

Фото Алексея Манянина и
пресс-службы Автозаводского

района

Снова в строю

Это не первый визит ветеранов к школь-
никам. До этого они приходили к учащимся
с программами «Сороковые роковые» и
«Поэты, опаленные войной». Именно от
них подростки узнали о творчестве земляка
– замечательного поэта-фронтовика Вик-
тора Ивановича Авдеева, тем более что
руководитель творческого коллектива Люд-
мила Алексеевна Рахманкулова является
родственницей поэта. Она также бессмен-
ный аккомпаниатор всех творческих про-
грамм. Ансамбль «Надежда» организован
на базе клуба ветеранов войны и труда
«Дружба» имени Р. А. Тарасовой. Члены
клуба – 212 человек – работают над про-
граммами творческих, праздничных, юби-
лейных вечеров и спектаклей. Они сами
пишут сценарии, стихи, сочиняют музыку
к литературно-музыкальным вечерам, шьют
костюмы. Многие мероприятия клуба про-
ходят в библиотеке Московского района
имени А. С. Пушкина.

В этот раз ветераны пришли с литера-
турно-музыкальной композицией «Спасибо
деду за Победу!». Кстати, принимают
дети концертные номера на ура, а высту-
пающие, в свою очередь, убеждены, что
эта связь поколений, которая возникает

на концерте, просто необходима школь-
никам для правильного понимания истории
нашей страны.

Людмила Михайловна Шестакова, пе-
дагог с почти полувековым стажем, давно
на пенсии, но по-прежнему с удовольствием
общается с юными зрителями.

– Когда выходишь с программой, по-
священной войне, к детям, то очень важно
найти к ним правильный подход, чтобы
школьникам было интересно. И чаще всего
в этом помогают стихи. Мы рассказываем
ребятам, что участники войны, поэты, по-
бывавшие на войне, мечтали о том, чтобы
грядущие поколения помнили победителей.
Эти слова трогают детские сердца:

Я лучшие чувства словам передам,
Чтоб птицей летели слова по рядам,
Чтоб в сердце входила, чиста и строга,
На радость друзей, боевая строка.

Многие песни, звучащие на концерте,
знакомы детям, мы видим, как они подпе-
вают нам. Это «Землянка», «Алеша» и дру-
гие. Надо отметить, что встреча превзошла
наши ожидания.

Все члены коллектива – люди с инте-
ресной судьбой, многие из них помнят
годы войны, многие трудились в тылу.
Например, Аркадий Васильевич Иванов –
инженер-авиастроитель, подполковник ВВС
в отставке и автор книги о гениальном
изобретателе Ростиславе Евгеньевиче Алек-
сееве «Он опередил время». Аркадий Ва-
сильевич не только участвует в концертах,
но и часто проводит встречи со школьни-
ками в центральной библиотеке имени
А. С. Пушкина.

София Ярцева
Фото предоставлено 

библиотекой имени Пушкина

Повяжи 
георгиевскую
ленту

На прошлой неделе в Ав-
тозаводском районе стар-
товала акция «Георгиев-
ская ленточка».

Чтобы получить атрибут акции,
необходимо быть подписанным на
группу «Молодежь Автозаводского
района» в социальной сети «ВКон-
такте» и знать основные правила об-
ращения с георгиевской ленточкой.
Тем, кто этих правил не знает, будут
выданы специальные памятки.

Ленточки выдаются в отделе мо-
лодежной политики, культуры и ор-
ганизации досуга населения адми-
нистрации Автозаводского района по
адресу: пр. Кирова, д. 19 с 9:00 до
18:00 с понедельника по четверг и с
9:00 до 17:00 в пятницу и пред-
праздничные дни (перерыв на обед с
12:00 до 12:48). Акция продлится до
9 мая.

3 мая в 13:00 получить ленту
можно будет в музыкальном училище
имени Балакирева, 4 мая в 11:00 во-
лонтеры раздадут ленты на пл. Нар-
това, а в 12:00 – на пл. Минина и
Пожарского. 5 мая в 11:00 ленты
будут раздавать на пл. Советской,
Героев, а также на юридическом фа-
культете ННГУ им. Лобачевского. 6
мая получить символ Победы можно
будет в 10:00 у школы № 12 Автоза-
водского района.

Сороковые, роковые
26 мая актовый зал школы 
№ 139 был переполнен. На
встречу со школьниками при-
шли ветераны Московского
района, десять лет назад объ-
единившиеся в ансамбль «На-
дежда». И встреча поколений
превзошла все ожидания.
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Наверное, нет ни одной семьи в нашей стране, жизнь которой
не изменила бы Великая Отечественная война. У каждой семьи
история своя — с хорошим или печальным концом, полная на-
дежды или не проходящей скорби. Но какой бы ни была эта
история, забывать ее нельзя. Вот несколько коротеньких рас-
сказов нижегородских школьников и студентов, услышанных
ими от их бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек. Все
они о поколении людей, на чью долю выпали ужасы и лишения
войны, о героях, которых мы помним и которыми гордимся.

Помним! Гордимся!

Бой за переправу
Юлия Варенова

Мой прадед 
брал Берлин

Алевтина Гаврилова

От первого 
до последнего дня
войны

Валерия Лисенкова

Когда дома ждут
Надежда Бунегина

Июнь 1941 года. Мой прадед по ли-
нии мамы, Иван Николаевич Воробьев,
призван на фронт. Началась Великая
Отечественная война. Его молодая жена
Клавдия Васильевна и двое маленьких
детей остались в городе Богородске. В
том же году у Клавдии Васильевны млад-
ший сын заболел корью и умер, потому
что лекарств в городе не было, все средства
населения были кинуты на поддержку
фронта.

Прадедушка служил радистом под
Москвой и участвовал в боях под Мо-
жайском, а прабабушка освоила профес-
сию водителя и каждый день привозила
землякам свежий хлеб. После войны пра-
дедушка вернулся домой, в семье родился
еще один ребенок. До конца своих дней
супруги были вместе.

По линии отца у меня было два пра-
деда, оба они прошли всю войну: Ка-
питон Иванович Гаврилов и Владимир
Иванович Кукин. Капитон Иванович в
войну служил механиком в летной части
города Богородска, жил с семьей.

Владимир Иванович дважды был на
фронте. Ему довелось участвовать в раз-
громе белофиннов в 1940 году. В 1941
году он был снова призван на войну. В
боях за город Ярцево он получил боевое
ранение и с санбатом был отправлен в
город Тоцк. после лечения прибыл в родной
Богородск. Через 2 месяца его снова при-
звали на фронт служить в автороте. Он

возил снаряды защитникам Сталинграда,
за что его наградили медалью «За оборону
Сталинграда». после разгрома немецких
войск он участвовал в тяжелых боях за
Польшу, под командованием маршала Жу-
кова брал Берлин. Великую Победу Вла-
димир Иванович встретил у стен рейхстага.
В 1945 году вернулся в родной Богородск.
До настоящего времени ни прадеды, ни
прабабушки не дожили, но в нашей семье
их помнят и гордятся мужеством.

Мой прадедушка, старший лейтенант
Николай Михайлович Кулыгин, был коман-
диром разведроты. 3а два дня до веро-
ломного нападения гитлеровской Германии
его подразделение было направлено к
Каунасу. Именно здесь, в 30 километрах
от города, им получено было известие о
начале войны.

Первые бои. Танки были направлены
в разведку. В самом первом из них —

командир роты старший лейтенант Ни-
колай Кулыгин. Благодаря мужеству и
храбрости моего прадеда и солдат фа-
шистские войска на левом берегу были
уничтожены.

Всю ночь с 26 июня на 27 июня 1941
года наши солдаты готовились к прорыву
через реку. Еще было темно, когда начались
бои за переправу. Как и раньше, впереди
были разведчики, впереди был мой прадед.
Это его танк, ведя огонь с ходу, первым
вскочил на мост. Враги открыли огонь по
мосту и по танку. Мгновение — и боевая
машина промчалась по мосту. Часть гит-
леровцев была уничтожена огнем, другая
— раздавлена гусеницами.

Потом танкисты вернулись к мосту,
чтобы прикрыть своим огнем переход
бойцов и техники. Враг сосредоточил
весь свой огонь по мосту и танку. В ог-
невой дуэли танк был подбит, а командир
роты убит.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 25 июля 1941г. старший лей-
тенант Николай Михайлович Кулыгин был
награжден орденом Красного 3намени.

О том, что такое победа,и что такое
война, я спросила у своих родителей и
деда. Мне рассказали, что все мои прадеды
оевали и не многие вернулись с той
войны живыми. Одним из прошедших
эту войну с первого и до последнего дня
был мой прадед Петр Васильевич Козин.

Он родился в 1920 г. 20 сентября
1940 г. он был призван Шатковским рай-
онным военным комиссариатом Горьков-

ской области в ряды Советской армии. С
22 июня 1941 г. принимал непосредствен-
ное участие в Великой Отечественной
войне.

В звании сержанта в составе 50-й
стрелковой дивизии 81-го отдельного ба-
тальона связи прадед участвовал в не-
скольких военных операциях: Белорусской
и Московской оборонительных операциях,
Московской наступательной операции
(1941–1942 гг.).

В звании старшины в составе 108- й
стрелковой дивизии 485-го отдельного
батальона связи он участвовал в Брянской
наступательной операции (1942–1943 гг.)
и в Бобруйской операции. 4 мая 1945 г.
его дивизия завладела на своем боевом
пути городом Барт, последним из занятых
немцами городов, и к исходу дня вышла
на берег Балтийского моря восточнее г.
Росток. Здесь, у моря, для моего деда Ве-
ликая Отечественная война была окон-
чена.

За годы войны мой дед был неодно-
кратно представлен к правительствен-
ными наградам. Он вел дневник, часть
которого сохранилась по сей день в до-
машнем архиве. По этим записям можно
почувствовать, что пережили тогда сол-
даты. Мой прадед почти ничего не рас-
сказывал о войне, а когда смотрел парад
Победы, то скупые слезы катились по его
щекам. Хотя я его никогда не видела, я
горжусь его делами и его подвигами, дав-
шим нам, детям и внукам, возможность
радоваться мирной жизни.

Моего дедушку, Александра Васи-
льевича Бунегина, война застала на Украи-
не, в Черниговской области, 22 июня 1941
года. Шел его последний год службы в
армии. И вдруг в жизнь советского народа
ворвалась одна из самых страшных войн
— Великая Отечественная война, разру-
шив все планы, надежды, мечты о будущем.
И вместо того чтобы вернуться домой,
мой дедушка оказался на фронте. Воевал
он в разведроте второго Украинского
фронта.

О героическом прошлом деда я знаю
со слов моего папы, который, будучи маль-
чиком, очень хотел послушать рассказы о
войне. Со слезами на глазах дед вспоминал,
как ходил брать «языка», но, вернувшись
с задания, увидел страшную картину: его
рота расстреляна, а кругом только трупы
и месиво из тел солдат. Дедушка присо-
единился к другой роте и продолжал
воевать дальше, в знак памяти погиб-
шим.

Четыре раза прыгал с парашютом. Ис-
пытал холод, лишения, голод, словом, все
ужасы войны. Рассказывал, как однажды
на хуторе наши солдаты, увидев лесника,
спросили его: «Здесь немцев нет?» «Нет
никого», — ответил лесник. Солдатики
чудом смогли спастись, потому что из
стога сена фрицы начали строчить по
ним из автоматов. Это были немецкие
парашютисты, их лесник прятал в стоге
сена.

Всю войну прошел мой дедушка Алек-
сандр Васильевич. В битве под Курском
получил ранение в голову. Этот осколок
остался в нем до конца жизни. Участво-
вал мой дед в освобождении Венгрии, Че-
хословакии, затем их перевели в Ав-
стрию.

Дед рассказывал о многом: как рыли
окопы, как делили последнюю краюшку
хлеба, как было невыносимо тяжело, но
всегда согревала мысль, что его ждут
дома.
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Сильные,
но миролюбивые

Праздник начался с минуты мол-
чания и возложения цветов к па-
мятнику. Ученики каждой школы
принесли к постаменту ярко-крас-
ные гвоздики в знак памяти павших
героев.

— В канун 72-й годовщины По-
беды нашего народа в Великой
Отечественной войне я хочу по-
желать вам никогда не забывать
священного подвига ваших предков.
Помните, что все, кто отдал свою
жизнь в боях, погиб в лагерях,
кто трудился в тылу, добывая По-
беду, завещали нам с вами самое
главное — Родину. Берегите ее, и
пусть каждый новый мирный год,
отдаляющий нас от священной
даты 9 мая 1945-го, будет годом
ваших мирных побед ради великого
будущего России, — сказал глава
Нижегородского района Игорь Со-
гин, открывая парад.

Перед собравшимися выступили
ребята из школы кинологов и их
четырехлапые питомцы, а затем
учащиеся кадетской школы-интер-
ната продемонстрировали отличную
физическую подготовку. А потом
школьники выпустили в небо белых
голубей — символ мира, и воз-
душные шары — как символ дет-
ской мечты о мирном и счастливом
будущем. Затем ребят ждали экс-
курсия по экспозиции музея и сол-
датская каша, приготовленная на
полевой кухне. 

— Военная тематика по-преж-
нему очень интересна подрастаю-
щему поколению, — говорит ди-
ректор Нижегородского городского
музея техники и оборонной про-
мышленности, расположенного в
парке, Валерий Киселев. — Мы в
нашем музее стараемся поддержи-
вать этот интерес. Например, в
прошлом году мы провели 165 раз-
личных мероприятий, а в этом
году — уже 54, и это несмотря на
то что май только начался. Бывать
в нашем музее любят и мальчишки,
и девчонки. И те и другие с удо-
вольствие лазают по экспонатам,
стреляют из автоматов и слушают
рассказы о войне. В год к нам
приходит не менее полумиллиона
посетителей. А школьный парад
Победы, который уже стал тради-
ционным, проводится в этом году
в пятый раз.

Особый день
Учащиеся 6–8-х классов, при-

нимавшие участие в параде, были
одеты в форму военных и сани-
тарных частей времен Великой
Отечественной войны. Но особенно
среди детей в гимнастерках и пи-
лотках цвета хаки выделялись уче-
ницы гимназии № 13, которые
были одеты в форму сестер мило-
сердия.

— В здании нашей гимназии в
годы войны располагался госпиталь
для фронтовиков и эвакуированных,
и старшеклассники и педагоги уха-
живали за ранеными, — рассказала
заместитель директора гимназии
№ 13 Ольга Хазина. — Именно
поэтому три года назад мы заказали
и сшили форму сестер милосердия
для наших учащихся, в которой
они теперь ходят на парад.

Какой он, День Победы, для де-
тей XXI века? По признанию ше-
стиклассницы гимназии № 13 Таи-
сии Бубновой, это день жизни.

— Мои прабабушка и праде-
душка не успели рассказать мне
о войне, — говорит Таисия. —
Но эта тема меня очень интере-
сует. Недавно я смотрела военный
фильм, где девушка влюбляется
в героя, который защищает ее го-
род от немцев. Фильм называется
«Сталинград», он мне очень по-
нравился.

А вот у одноклассницы Таисии
— Анастасии Евпраксиной с Днем
Победы связан целая семейная ис-
тория.

— Мой прадед Михаил Евпрак-
син ушел на войну, попал в плен
и погиб в немецком концлагере,
— рассказывает девочка. — Об
этом мы узнали совсем недавно,
а до этого прадедушка числился
без вести пропавшим. Но моя се-
мья не сдавалась, долго искала
место его захоронения и, наконец,
нашла. В прошлом году мы с ро-
дителями и братом ездили в Гер-
манию на могилу прадедушки. Это
была братская могила, на которой
было указано множество имен.
Было трудно найти среди них его
имя, но мы нашли! Теперь мы
знаем, где он похоронен. Так что
День Победы — важный день для
нашей семьи, это один из главных
праздников в году.

Елена Шаповалова

Фото Алексея Манянина

Одно из самых популярных мест у нижего-
родских школьников — это парк Победы на
Гребном канале. Благодаря тому, что все
экспонаты парка — танки, самолеты, ар-
тиллерийские установки — можно потро-
гать и даже взобраться на них, это место
круглый год привлекает посетителей всех
возрастов. А накануне 9 Мая и в сам День
Победы народу здесь особенно много.
2 мая здесь состоялся парад Победы,
участниками которого стали ученики 6–8-х
классов школ Нижегородского района.

Школьный 
парад 
Победы

Школьный 
парад 
Победы
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.15 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 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 18+
01.20 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ

СМОЖЕШЬ» 16+
03.35 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНА-

ТЫХ» 12+
РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-

ВИСТЬЮ» 12+
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ»

12+
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 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 «ЭКСКАЛИБУР» 16+
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
13.15, 15.05 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ»

12+
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-

САНДРОВОЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Юрий Богатырёв» 12+
00.55 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 16+
03.00 Петровка, 38
03.20 Х/ф «ИМЯ. ЗАШИФРОВАННАЯ

СУДЬБА» 12+
04.55 10 самых... 16+
ТВ3

06.00, 05.15 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 Охотники за при-

видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
22.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
04.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени 16+
09.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+

12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД

1» 0+
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+
03.25 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ

АЙВЕРС» 0+
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова» 0+
13.15 Правила жизни 0+
13.40 Письма из провинции 0+
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну соеди-

нясь... Николай Бурденко и Ва-
силий Крамер» 0+

15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
17.00 Энигма 0+
17.40 Арии и романсы 0+
19.10 Д/ф «Троя. Археологические рас-

копки на Судьбоносной горе» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»

0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «13 МИНУТ» 0+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-

лей» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 14.50,

16.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 11.55, 14.55, 23.45 Все на

Матч!
09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+
12.20 Футбол. Лига Европы 0+
14.20 Автоинспекция 12+
15.25 Спортивный репортёр 12+
15.45 Все на футбол! 12+
16.35 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира
19.40 Чемпионат России по футболу
21.25 Хоккей. Чемпионат мира
00.15 Баскетбол. ВТБ 0+
02.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+
04.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10 Т/с «БАЛАБОЛ»
17.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10, 20.50 Образ жизни 12+
10.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

ВРЕМЕНИ» 0+
12.00, 20.40 Классики 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.05 Здравствуйте!
13.45 Просто вкусно 12+
14.05 Хет-трик 12+
14.40 Детский пресс-клуб 6+

14.50 Антошкины истории 0+
14.55 М/с «Котики, вперед!» 0+
15.00 Прямая линия с Губернатором

12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
17.05 Мамина кухня 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 Объ-

ективНО
18.00 Д/ф «Я их всех очень люблю»

12+
18.45 Быть отцом! 12+
18.50 Ars Longa 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
21.10 Автодрайв 12+
22.05 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Территория заблуждений
16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости

16+
11.00 Д/с «Масоны» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Русский характер» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
01.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ» 16+
ВОЛГА

05.00 Колеса страны Советов 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Д/ф «Легенды советского сыска»

12+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+

08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Главный славянский суп»

16+
09.45 Д/ф «Звезды в модном направ-

лении» 16+
10.35 Х/ф «ЖУКОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Легенды советского сыска»

16+
14.15, 22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ

ОПЕРШИ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Т/с «ВРАГИ» 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
01.20 Хор Турецкого 12+
03.20 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 Мужская работа 16+
12.30 Х/ф «ЯГУАР» 12+
14.20 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
16.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ» 0+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут16+

07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
11.00, 14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
18.50 Стиль Рио 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

Пятница, 12 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.05 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
02.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 16+
03.05 Большой год 16+
РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-

ВИСТЬЮ» 12+
23.30 Вечер 12+
02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
04.00 Т/с «ДАР» 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 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 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН» 16+
22.35 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН» 18+
02.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ» 16+
04.30 ТНТ-Club 16+
04.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
05.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

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

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90-е 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-

САНДРОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли» 12+
00.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
04.25 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с

которой я не боролся» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 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 Д/ф «Т/С «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
01.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+

23.30 Диван 18+
01.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
03.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-ФИ-

АКРСКОЕ ДЕЛО» 0+
12.55 Д/ф «Джек Лондон» 0+
13.05, 20.40 Правила жизни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны» 0+
15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
16.55 Больше, чем любовь 0+
17.35 Романсы С.Рахманинова 0+
18.30 Д/ф «Человек, который знал...»

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.00 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10 Культурная революция 0+
21.55 Энигма 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Новосибирский академический

симфонический оркестр 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
06.50 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 15.15 Но-

вости
07.15, 09.00, 14.15 Кто хочет стать ле-

гионером? 12+
07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 00.00 Все

на Матч!
09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+
12.15 Футбол. Лига чемпионов 0+
16.10 Спортивный репортёр 12+
16.30 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира
19.45 Волейбол. Чемпионат России
22.00 Футбол. Лига Европы
00.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+
03.00 Передача без адреса 16+
03.30 Волейбол. Чемпионат мира

среди клубов
05.30 Д/с «Несерьёзно о футболе»

12+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 Сей-
час

05.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 12+
06.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 12+
09.40 Т/с «ЖАЖДА» 16+
13.25 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сего-
дня

09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10 Просто вкусно 12+
10.35 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-

ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ»
12+

12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Врумиз-2» 0+

13.05 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+
14.50 Было так 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Жить хорошо 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 12+
19.50 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
22.00 Образ жизни 12+
22.25 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.10 Территория заблуждений
16+

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Рецепт древних богов»

16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
02.10 Секретные территории 16+
ВОЛГА

05.00, 00.50 Колеса страны Советов
12+

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

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Д/ф «Легенды советского

сыска» 12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Правда о русском пире»

16+
09.45 Д/ф «Грабёж по телефону» 16+

10.45, 18.50 Х/ф «ЖУКОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Меню Казановы» 16+
15.00 Д/ф «Звезды в модном направ-

лении» 16+
15.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.35 Доступная ветеринария 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
23.00 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»

16+
01.35 Д/ф «Главный славянский суп»

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 Т/с «ИСАЕВ» 12+
15.15 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3. ИСКУССТВО

ВОЙНЫ» 16+
21.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
23.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут16+

07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних

16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

Четверг, 11 мая
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
08.05 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+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.25 Страна Советов 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых

16+
00.40 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
02.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК»

16+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «В БЕГАХ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ШЁПОТ» 12+
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Забытый подвиг, известный

всем 12+
01.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

12+
НТВ

05.00, 01.35 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»

16+
07.00 Центральное телевидение

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»

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

07.00 Вот такое утро 16+
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
04.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
05.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.55 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» 12+

07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

УСТИНОВОЙ» 12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
20.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-

ЛЯКОВОЙ» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «АГОРА» 12+
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и

всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского

12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»

16+
00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»

12+
04.30 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 15.45 Уральские

пельмени 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕКТИВ

ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» 12+

14.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ ПРИ-
РОДЫ» 12+

16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона-

2» 0+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 12+
02.15 Диван 18+
03.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»

0+
12.15 Д/ф «Андрей Миронов» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов» 0+
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции»

0+
15.15 Что делать? 0+
16.00 Арии и романсы 0+
17.35 Пешком... 0+
18.00, 01.55 Искатели 0+
18.50 Концерт «Наших песен удиви-

тельная жизнь» 0+
19.55 Библиотека приключений 0+
20.10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА» 0+
21.55 Ближний круг Сергея Миро-

шниченко 0+
22.50 Шедевры мирового музы-

кального театра 0+
01.20 Мультфильмы для взрослых

18+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
07.00 Все на Матч! 12+
07.40 Футбол. Чемпионат Англии

0+
09.40 Хоккей. Чемпионат мира 0+
14.40 Формула-1
17.10 Хоккей. Чемпионат мира
19.45 Чемпионат России по футболу
20.55 После футбола 12+
21.45 Хоккей. Чемпионат мира
00.15 Все на Матч!
01.00 Футбол. Чемпионат Италии

0+
03.00 Кто хочет стать легионером?

12+
04.00 Формула-1 0+
ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
08.35 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова» 12+
12.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
23.40 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 16+
03.50 Д/с «Агентство специальных

расследований» 16+
ННТВ

11.00 Домой! Новости 12+
11.20 ARS LONGA 12+
12.00 Образ жизни 12+
12.20 Миссия выполнима 12+
12.40 Почти серьезно 12+
13.10 Автодрайв 12+
13.30 Жить хорошо 12+
13.40 Просто вкусно 12+
14.00 Д/ф «Кино государственной

важности» 12+
14.45 Точка зрения ЛДПР 12+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
07.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
09.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20 Х/ф «ВРАГИ» 16+
06.40 Седмица 16+
06.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.40, 21.45 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ

ДУШИ» 16+

12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 На всякий случай 16+
13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Хор Турецкого 12+
15.50 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

16+
21.25 Модный свет 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
09.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
00.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»

18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут16+

07.30, 23.55, 04.55 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
22.55 Д/с «2017. Предсказания»

16+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 16+
03.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

Воскресенье, 14 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»

12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 16+
08.50 Смешарики. Новые приключе-

ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Федор Бондарчук 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Концерт Кристины Орбакайте

16+
15.40 Вокруг смеха 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею
19.25 Угадай мелодию 12+
20.00 Кто хочет стать миллионером?

16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
01.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
03.15 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

16+
04.55 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «В БЕГАХ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Вести. 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 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-

МЯТЬ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 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 стандарты 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
02.15 Концерт «Два по пятьдесят»

12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 Вот такое утро 16+
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстра-

сенсы ведут расследование 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-

РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В

ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+

09.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ»

12+
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бильярд на шахматной доске

16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь

союзного значения» 12+
ТВ3

06.00, 11.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
12.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
19.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР»

16+
СТС

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 15.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 04.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
13.30, 02.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД

2» 0+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия» 0+

10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
0+

12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влюб-
ленный в кино» 0+

12.45 Пряничный домик 0+
13.20 Нефронтовые заметки 0+
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты пойменных

лесов. Национальный парк на
Дунае» 0+

14.45 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»

0+
18.15 Больше, чем любовь 0+
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 0+
20.35 Романтика романса 0+
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» 0+
23.30 Королевский оркестр Консертге-

бау 0+
01.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

0+
01.45 Мультфильмы для взрослых

18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пи-

ратах» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
06.45 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.15 Все на Матч! 12+
07.45 Хоккей. Чемпионат мира 0+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Кто хочет стать легионером?

12+
12.00 «Звёзды баскетбола»
14.10, 20.25 Новости
14.15, 20.30, 23.45 Все на Матч!
14.55 Формула-1
16.05 Чемпионат России по футболу
17.55 Хоккей. Чемпионат мира
19.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира
00.15 Гандбол. Кубок ЕГФ 0+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 0+
04.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+
02.50, 03.45 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 16+
ННТВ

09.00 М/с «Сказки Андерсена» 6+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Образ жизни 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 12+
13.10 Быть отцом! 12+
13.15 Детский пресс-центр 6+
13.25 М/с «Котики, вперед!» 0+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» 16+

05.30, 17.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+

07.10 Самые шокирующие гипотезы
16+

08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна

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

16+
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Вкуснятина 12+
05.40 Шкаф 12+
06.10 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.05, 21.35 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ

ДУШИ» 16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

13.35 Студия Р 16+
13.55 Саквояж 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Доступная ветеринария 16+
15.00 Модный свет 16+
15.20 Часовые погоды 16+
16.00 Урожайный сезон 12+
16.10 Х/ф «ФутболИСТ» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
21.00 Для тех, чья душа не спит
01.20 Концерт Нижегородского гу-

бернского оркестра 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.30 100 великих 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Смешные деньги 16+
14.30 Х/ф «ЯГУАР» 12+
16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ» 0+
22.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут16+

07.30 Д/с «Астрология. Тайные знаки»
16+

08.25 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» 16+
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.00 Один дома 0+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Д/с «2017. Предсказания» 16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 16+
04.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
05.05 6 кадров 16+

Суббота, 13 мая
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УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
«26» апреля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 14.04.2017 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлени-
ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частич-
но) зоны ПК-0 (зона коммунальнообслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские 
потоки), (частично) рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и инженерной 
инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) 2000 м на запад от ул.Тепличная в Канавинском 
районе на зону О-З (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функ-
ций, административно-производственныхобъектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков город-
ского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов); (частино) 
рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеле-
нения, пешеходных связей и пространств) 2000 м на запад от ул.Тепличная в Канавинском районе на зону ПК-0 
(зона коммунальнообслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки) 
Основание 
проведения: 

постановление главы города от 31.03.2017 № 55-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Совнаркомовская, дом № 13 (главный 
ярмарочный дом, комната для переговоров) 

Дата: 14 апреля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопро-
сы заданные участниками в ходе проведения публичных слушаний получены ответы. В срок проведения пуб-
личных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.03.2010 № 22 (с изменениями), в 
части изменения (частично) зоны ПК– О (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки), (частично) рекомендуемой территории земель общего пользования (транс-
портной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) 2000 м на запад от 
ул.Тепличная в Канавинском районе на зону 0-3 (зона многофункциональной общественной застройки, комму-
нально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой 
торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентирован-
ные на автомобилистов); (частино) рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и 
инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) 2000 м на запад от ул.Тепличная в 
Канавинском районе на зону ПК-0 (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих неболь-
шие посетительские потоки) организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.А.Абрамов 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
07 июня 2017г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 
302 (конференц-зал) состоится ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ № 30-П/2017, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 
продажи 

Кадастровый 
№ объекта 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание 
объекта 

Начальная 
цена объекта 
(цена перво-
начального 
предложе-
ния) руб. (с 

учетом НДС) 

Величи-
на 

задатка, 
руб. 

(20% от 
началь-

ной 
цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсече-

ния),руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 
понижения»)

руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена после-
довательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 

49/100 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
(этаж: 

надстроен-
ный этаж 

№1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, 
ул.Макарова 

Адмирала, 
д.14, пом.ВП7 

 

52:18:005004
0:56 175,4 1985 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
надстройке 

девятиэтажного 
кирпичного 

жилого дома и 
находится над 
техническим 

этажом здания. 
Вход совмест-
ный с другими 
пользователя-

ми. Имеется 
отдельный 

выход на крышу 
дома. 

2 694 510 538 902 1 347 255 269 451 

2 694 510 
2 425 059 
2 155 608 
1 886 157 
1 616 706 
1 347 255 

134 500

Примечание: 
По лоту №1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность 
сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договоров купли-продажи, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по лоту №1. 
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции 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 21.09.2016 №163 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2016 №3908, от 
06.03.2017 №731. 
Аукцион от 03.02.2017 №7/2017 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 02.05.2017 №27-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 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 адре-
су: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (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 муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем 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 доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно 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 рабо-
чим дням с 03 мая 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 30 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, назначе-
ние 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 30 мая 2017 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении 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 основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством 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 соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, 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 рассмотре-
нию, 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 уста-
новленный 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 опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 05 июня 2017 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными 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 представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния 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) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния 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 про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, 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 предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, 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 муници-
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пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения 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 приобретения 
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 пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. Итоги продажи подводятся в день проведения продажи по месту её проведения. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеоза-
пись, 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 уполномоченным 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 предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся 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 предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным 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, определен-
ные 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 законода-
тельством случаях, получить согласие антимонопольного 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 сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 15/2017 по продаже муниципального имущества 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата проведе-
ния торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 
Кадастровый номер 

объекта: 

Наименование 
лица, сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
аукциона

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Покупатель  

27.04.2017 1 
Нежилое 

помещение 
(этаж №1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, ул.Бурденко, 
д.20, пом.П1 

97,2 52:18:0040185:153 Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2017 № 1822 
Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Молитовская, ул. Го-
лубева, ул. Правдинская в Ленинском районе и на территории парка "Швейцария" в Советском районе 

городского округа города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, заключения о результатах публичных слушаний от 28 февраля 2017 года администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории, 
расположенной по ул. Молитовская, ул. Голубева, ул. Правдинская в Ленинском районе и на территории парка 
"Швейцария" в Советском районе городского округа города Нижнего Новгорода, разработанную на основании 
приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 02.08.2016 № 06-
09/107 "О подготовке документации по планировке территории, расположенной по ул. Молитовская, ул. 
Голубева, ул. Правдинская в Ленинском районе и на территории парка "Швейцария" в Советском районе 
городского округа города Нижнего Новгорода" (приложения №№ 1-3). 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете "День города. Нижний Новгород" в течение семи дней со дня его издания. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет в течение семи дней со дня его издания. 
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 27.04.2017 г. № 1822 (с 
приложениями) опубликован 28.04.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2017 № 1829 
Об утверждении документации по планировке территории по улице Студенческой, расположенной в 

городском округе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, заключения о результатах публичных слушаний от 05.04.2017 администрация города Нижнего Нов-

города постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории по улице Студенческой, расположенной в 
городском округе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании приказа департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области от 24.08.2016 № 06-09/114 «О подготовке документации 
по планировке территории по улице Студенческой, расположенной в городском округе города Нижнего Новго-
рода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов 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 (Киселева С.Б.) 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 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.04.2017 № 1829 
Документация по планировке территории по улице Студенческой, расположенной в городском округе города 

Нижнего Новгорода 
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения 
1. Общие положения 
Документация по планировке территории по улице Студенческой, расположенной в городском округе города 
Нижнего Новгорода, разработана на основании приказа департамента градостроительного развития террито-
рии Нижегородской области от 24.08.2016 № 06-09/114 «О подготовке документации по планировке территории 
по улице Студенческой, расположенной в городском округе города Нижнего Новгорода». 
2. Цели и задачи 
Документация по планировке территории по улице Студенческой, расположенной в городском округе города 
Нижнего Новгорода, подготовлена МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» по заказу ФГКУ 
«Нижегородский областной суд» в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления пара-
метров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства (в том числе объектов местного значения), границ земельных участков. 
3. Архитектурно – планировочное и объемно – пространственное решение 
Планировочное решение территории разработано в соответствии с генеральным планом города Нижнего Нов-
города, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 
(с изменениями), Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными по-
становлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89 (с изменениями), и 
требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» и иных нормативов градостроительного проектирования, с учетом решений ранее утверждённой докумен-
тации по планировке территории и сложившейся градостроительной ситуацией. 
Проектом предусматривается корректура существующих красных линий и даются предложения по внесению 
изменений в функциональное зонирование генерального плана, с уточнением границ функциональной зоны в 
соответствии с проектными решениями. Площадь территории в границах разработки проекта 2,98 га. Создание 
охранных зон и публичных сервитутов проектом не предусмотрено. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание 
Улично-дорожная сеть запроектирована в соответствии со схемой развития улично-дорожной сети, утвержден-
ной в составе генерального плана города Нижнего Новгорода, с учетом категории улиц и проездов, 
интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной 
организации территории и характера застройки. 
II. Чертеж планировки территории 

 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.04.2017 № 273-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта – автоприцепа «Цветы»,  

расположенного на пл. Горького 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
18.03.2016) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольного 
объекта – автоприцепа по реализации цветов (организатор торговой деятельности не установлен), расположен-
ного на пл. М.Горького, у д. № 6 (здание НБД-банка), 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 
03.05.2017 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную муници-
пальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и 
передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата соб-
ственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить обществен-
ную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрацииИ.А. Согин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
02.05.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых само-
вольных нестационарных объектов на территории Приокского района обнаружен самовольно установленный 
нестационарный торговый объект – приспособление по реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний 
Новгород, пр. Гагарина, у д. 162А. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления демонтировать объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2017 № 1564 

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии с положениями ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 6 ст. 18 Закона Нижего-
родской области от 28 ноября 2013 года №159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего 
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имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 01 апреля 2014 года №208 «Об утверждении региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ниже-
городской области» (далее – Региональная программа), постановлением Правительства Нижегородской области 
от 28 августа 2014 года № 582 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижего-
родской области, на 2014 – 2016 годы», учитывая предложения некоммерческой организации «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – НКО 
«Нижегородский фонд ремонта МКД»), администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести капитальный ремонт в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, в соответствии 
с Региональной программой и предложениями НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД», согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.) 
направить настоящее постановление НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» в течение 5 дней с даты его 
издания. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 17.04.2017 № 1564 
Перечень 

многоквартирных домов, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в соответствии с Регио-
нальной адресной программой 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома № 

п/п Адрес многоквартирного дома 

1 г.Нижний Новгород,ул.Вольская,д.21  122 г.Нижний Новгород,ул.Заречная,д.1
2 г.Нижний Новгород,ул.Движенцев,д.5  123 г.Нижний Новгород, ул.Иванова Василия,д.14к.2 
3 г.Нижний Новгород,ул.Черняховского,д.9Б 124 г.Нижний Новгород, ул.Иванова Василия,д.14к.3 
4 г.Нижний Новгород, б-р Мира,д.5  125 г.Нижний Новгород, ул.Иванова Василия,д.14к.4

5 г.Нижний Новгород, п.Зеленый го-
родк.п.Агродом,д.3(Д)  126 г.Нижний Новгород, ул.Иванова Василия,д.53  

6 г.Нижний Новгород, п.Зеленый городок. 
п.Санаторий Зеленый Город,д.5  127 г.Нижний Новгород, ул.Иванова Василия,д.54  

7 г.Нижний Новгород, п.Зеленый городок. 
п.Санаторий Зеленый Город,д.13Ц  128 г.Нижний Новгород, ул.Иванова Василия,д.59  

8 г.Нижний Новгород,пер.Грекова,д.2  129 г.Нижний Новгород,ул.Искры,д.1а
9 г.Нижний Новгород,пер.Рубо,д.3  130 г.Нижний Новгород,ул.Исполкома,д.4 

10 г.Нижний Новгород,пер.Союзный,д.44 131 г.Нижний Новгород,ул.Исполкома,д.6 
11 г.Нижний Новгород,пер.Трамвайный,д.13 132 г.Нижний Новгород,ул.Карбышева,д.3
12 г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина,д.40  133 г.Нижний Новгород,ул.Карбышева,д.5 
13 г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина,д.42 134 г.Нижний Новгород, ул.Комарова Космонавта,д.1
14 г.Нижний Новгород ,пр-т Гагарина,д.104  135 г.Нижний Новгород,ул.Коминтерна,д.164 
15 г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина,д.218  136 г.Нижний Новгород,ул.Коминтерна,д.168
16 г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина,д.220 137 г.Нижний Новгород,ул.Коминтерна,д.170 
17 г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина,д.224 138 г.Нижний Новгород,ул.Коминтерна,д.178 
18 г.Нижний Новгород, пр-т Гаражный,д.3 139 г.Нижний Новгород,ул.Коминтерна,д.182
19 г.Нижний Новгород, пр-т Ильича,д.33  140 г.Нижний Новгород,ул.Композиторская,д.4
20 г.Нижний Новгород, пр-т Ильича,д.34  141 г.Нижний Новгород,ул.Комсомольская,д.40А
21 г.Нижний Новгород, пр-т Ильича,д.57  142 г.Нижний Новгород,ул.Комсомольская,д.42А
22 г.Нижний Новгород, пр-т Ленина,д.9  143 г.Нижний Новгород,ул.Краснодонцев,д.1
23 г.Нижний Новгород, пр-т Ленина,д.43к.1  144 г.Нижний Новгород,ул.Красносормовская,д.4 
24 г.Нижний Новгород, пр-т Ленина,д.98А  145 г.Нижний Новгород,ул.Красноуральская,д.4
25 г.Нижний Новгород, пр-т Молодежный,д.3к.17  146 г.Нижний Новгород, ул.Красных Партизан,д.2
26 г.Нижний Новгород, пр-т Молодежный,д.21  147 г.Нижний Новгород, ул.Красных Партизан,д.4
27 г.Нижний Новгород, ул. 6-ой микрорайон,д.29  148 г.Нижний Новгород, ул.Красных Партизан,д.15
28 г.Нижний Новгород,ул.Авангардная,д.16  149 г.Нижний Новгород,ул.Культуры,д.6А
29 г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея,д.10  150 г.Нижний Новгород,ул.Культуры,д.113 
30 г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея,д.15  151 г.Нижний Новгород, ул.Купалы Янки,д.19 
31 г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея,д.17 152 г.Нижний Новгород,ул.Ларина,д.5А
32 г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея,д.18 153 г.Нижний Новгород,ул.Лоскутова,д.16
33  г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея,д.25  154 г.Нижний Новгород,ул.Львовская,д.46
34  г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея,д.26  155 г.Нижний Новгород,ул.Маковского,д.3 
35  г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея,д.27  156 г.Нижний Новгород,ул.Маковского,д.4
36  г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея,д.28  157 г.Нижний Новгород,ул.Маковского,д.5 
37  г.Нижний Новгород,ул.Арсеньева,д.1  158 г.Нижний Новгород,ул.Маковского,д.6 
38  г.Нижний Новгород,ул.Артельная,д.13  159 г.Нижний Новгород,ул.Маковского,д.7
39  г.Нижний Новгород,ул.Архангельская,д.17  160 г.Нижний Новгород,ул.Маковского,д.8 
40  г.Нижний Новгород,ул.Афанасьева,д.3  161 г.Нижний Новгород,ул.Маковского,д.9
41  г.Нижний Новгород,ул.Афанасьева,д.5  162 г.Нижний Новгород,ул.Маковского,д.14
42 г.Нижний Новгород,ул.Афанасьева,д.17  163 г.Нижний Новгород,ул.Маковского,д.16
43  г.Нижний Новгород,ул.Афанасьева,д.20  164 г.Нижний Новгород,ул.Маковского,д.20 

44  г.Нижний Новгород,ул.Афанасьева,д.22  165 г.Нижний Новгород, ул.Малиновского Марша-
ла,д.11 

45  г.Нижний Новгород,ул.Афанасьева,д.26  166 г.Нижний Новгород,ул.Металлистов,д.3 
46  г.Нижний Новгород,ул.Афанасьева,д.29  167 г.Нижний Новгород,ул.Минеева,д.23 
47 г.Нижний Новгород,ул.Афанасьева,д.31 168 г.Нижний Новгород,ул.Минеева,д.27 
48 г.Нижний Новгород,ул.Афанасьева,д.39  169 г.Нижний Новгород,ул.Минина,д.18А 
49 г.Нижний Новгород,ул.Аэродромная,д.23а  170 г.Нижний Новгород,ул.Минина,д.27к.4
50 г.Нижний Новгород, ул.Баха Академика,д.7  171 г.Нижний Новгород,ул.Мончегорская,д.4
51 г.Нижний Новгород,ул.Березовская,д.83 172 г.Нижний Новгород,ул.Мончегорская,д.5 
52 г.Нижний Новгород,ул.Бийская,д.3  173 г.Нижний Новгород,ул.Мончегорская,д.6

53 г.Нижний Новгород, ул.Большая Покров-
ская,д.29 174 г.Нижний Новгород,ул.Мончегорская,д.7  

54 г.Нижний Новгород,ул.Бонч-Бруевича,д.1  175 г.Нижний Новгород,ул.Мончегорская,д.8 
55 г.Нижний Новгород,ул.Бутырская,д.7 176 г.Нижний Новгород,ул.Мончегорская,д.13 
56 г.Нижний Новгород,ул.Варварская,д.12  177 г.Нижний Новгород,ул.Мончегорская,д.14
57 г.Нижний Новгород, ул.Васильева Героя,д.26  178 г.Нижний Новгород,ул.Мончегорская,д.15 
58 г.Нижний Новгород, ул.Васильева Героя,д.50  179 г.Нижний Новгород,ул.Мончегорская,д.18
59 г.Нижний Новгород, ул.Васильева Героя,д.51  180 г.Нижний Новгород,ул.Мончегорская,д.22А
60 г.Нижний Новгород,ул.Васнецова,д.16 181 г.Нижний Новгород,ул.Мончегорская,д.24 
61 г.Нижний Новгород,ул.Васнецова,д.22 182 г.Нижний Новгород,ул.Мурашкинская,д.14

62 г.Нижний Новгород, ул.Васюнина Адмира-
ла,д.10 183 г.Нижний Новгород,ул.Народная,д.80  

63 г.Нижний Новгород,ул.Веденяпина,д.2  184 г.Нижний Новгород, ул.Никонова Евгения,д.18 
64 г.Нижний Новгород,ул.Веденяпина,д.10 185 г.Нижний Новгород,ул.Новикова-Прибоя,д.29
65 г.Нижний Новгород,ул.Веденяпина,д.18  186 г.Нижний Новгород,ул.Обнорского,д.11 
66 г.Нижний Новгород,ул.Весенняя,д.27  187 г.Нижний Новгород,ул.Обнорского,д.18
67 г.Нижний Новгород, ул.Вождей Революции,д.4 188 г.Нижний Новгород,ул.Обнорского,д.20
68 г.Нижний Новгород, ул.Вождей Революции,д.5 189 г.Нижний Новгород,ул.Обнорского,д.24 
69 г.Нижний Новгород, ул.Вождей Революции,д.6 190 г.Нижний Новгород,ул.Орбели,д.5 
70 г.Нижний Новгород,ул.Волкова,д.4А  191 г.Нижний Новгород,ул.Орбели,д.7 
71 г.Нижний Новгород,ул.Волкова,д.8  192 г.Нижний Новгород,ул.Орбели,д.13
72 г.Нижний Новгород,ул.Волкова,д.10  193 г.Нижний Новгород,ул.Островского,д.4 
73 г.Нижний Новгород,ул.Волкова,д.11  194 г.Нижний Новгород,ул.Памирская,д.2 
74 г.Нижний Новгород,ул.Волкова,д.12 195 г.Нижний Новгород,ул.Паскаля,д.5
75 г.Нижний Новгород,ул.Вольская,д.15 196 г.Нижний Новгород,ул.Паскаля,д.10
76 г.Нижний Новгород,ул.Газовская,д.18  197 г.Нижний Новгород,ул.Перекопская,д.3 
77 г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса,д.30 198 г.Нижний Новгород,ул.Перекопская,д.8
78 г.Нижний Новгород ,ул.Героев Космоса,д.34  199 г.Нижний Новгород, ул.Поющева Героя,д.11
79 г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса,д.50  200 г.Нижний Новгород,ул.Путейская,д.2 
80 г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса,д.52 201 г.Нижний Новгород,ул.Путейская,д.6 

81 г.Нижний Новгород,ул.Гжатская,д.13 202 г.Нижний Новгород,ул.Пятигорская,д.10 

82 г.Нижний Новгород, ул.Голованова Марша-
ла,д.27 203 г.Нижний Новгород,ул.Пятигорская,д.16  

83 г.Нижний Новгород, ул.Голованова Марша-
ла,д.29 204 г.Нижний Новгород,ул.Пятигорская,д.22Б  

84 г.Нижний Новгород, ул.Голованова Марша-
ла,д.31 205 г.Нижний Новгород,ул.Рабочая,д.28 

85 г.Нижний Новгород, ул.Голованова Марша-
ла,д.33 206 г.Нижний Новгород,ул.Рабочая,д.30  

86 г.Нижний Новгород, ул.Голованова Марша-
ла,д.35 207 г.Нижний Новгород ,ул.Рокоссовского Марша-

ла,д.5

87 г.Нижний Новгород, ул.Голованова Марша-
ла,д.37 208 г.НижнийНовгород,ул.РокоссовскогоМаршала,д.9

88 г.Нижний Новгород, ул.Голованова Марша-
ла,д.45 209 г.Нижний Новгород,ул.Рубо,д.4  

89 г.Нижний Новгород, ул.Голованова Марша-
ла,д.47 210 г.Нижний Новгород,ул.Станкозаводская,д.6  

90 г.Нижний Новгород, ул.Голованова Марша-
ла,д.49 211 г.Нижний Новгород, ул.Старых производствен-

ников,д.19

91 г.Нижний Новгород, ул.Голованова Марша-
ла,д.59 212 г.Нижний Новгород,ул.Телеграфная,д.1 

92 г.Нижний Новгород, ул.Голованова Марша-
ла,д.67 213 г.Нижний Новгород,ул.Телеграфная,д.2 

93 г.Нижний Новгород, ул.Голованова Марша-
ла,д.71 214 г.Нижний Новгород,ул.Телеграфная,д.3  

94 г.Нижний Новгород,ул.Гончарова,д.4 215 г.Нижний Новгород,ул.Терешковой,д.8 
95 г.Нижний Новгород,ул.Горная,д.24 216 г.Нижний Новгород,ул.Терешковой,д.9
96 г.Нижний Новгород,ул.Гороховецкая,д.32a 217 г.Нижний Новгород,ул.Тихорецкая,д.7 

97 г.Нижний Новгород, ул.Горького Макси-
ма,д.154 218 г.Нижний Новгород,ул.Тропинина,д.10  

98 г.Нижний Новгород,ул.Грекова,д.21 219 г.Нижний Новгород,ул.Тропинина,д.14 
99 г.Нижний Новгород,ул.Грузинская,д.30 220 г.Нижний Новгород,ул.Тропинина,д.16

100 г.Нижний Новгород,ул.Грузинская,д.41А 221 г.НижнийНовгород,ул.Тропинина,д.18
101 г.Нижний Новгород,ул.Дачная,д.16 222 г.Нижний Новгород, ул.Успенского Глеба,д.7 
102 г.Нижний Новгород,ул.Движенцев,д.9 223 г.Нижний Новгород,ул.Федосеенко,д.11 
103 г.Нижний Новгород,ул.Движенцев,д.13 224 г.Нижний Новгород,ул.Федосеенко,д.15 
104 г.Нижний Новгород,ул.Дегтярева,д.24 225 г.Нижний Новгород,ул.Федосеенко,д.42
105 г.Нижний Новгород,ул.Дегтярева,д.25 226 г.Нижний Новгород,ул.Федосеенко,д.92 
106 г.Нижний Новгород,ул.Детская,д.50 227 г.Нижний Новгород, ул.Фучика Юлиуса,д.3 
107 г.Нижний Новгород,ул.Детская,д.52 228 г.Нижний Новгород, ул.Фучика Юлиуса,д.4
108 г.Нижний Новгород,ул.Дружбы,д.23к.20 229 г.Нижний Новгород, ул.Фучика Юлиуса,д.17 
109 г.Нижний Новгород, ул.Дубравная 6 линия,д.1 230 г.Нижний Новгород,ул.Чаадаева,д.8
110 г.Нижний Новгород, ул.Дубравная 8 линия,д.1 231 г.Нижний Новгород,ул.Чкалова,д.41
111 г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея,д.34 232 г.Нижний Новгород,ул.Шаляпина,д.22
112 г.Нижний Новгород,ул.Ефремова,д.4 233 г.Нижний Новгород,ул.Шекспира,д.1А
113 г.Нижний Новгород,ул.Ефремова,д.17 234 г.Нижний Новгород, ул.Шнитникова Героя,д.10 
114 г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала,д.1 235 г.Нижний Новгород,ул.Щербакова,д.2 
115 г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала,д.2 236 г.Нижний Новгород,ул.Яблоневая,д.1 
116 г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала,д.4 237 г.Нижний Новгород,ш.Московское,д.35
117 г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала,д.5 238 г.Нижний Новгород,ш.Московское,д.217 
118 г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала,д.6 239 г.Нижний Новгород,ш.Московское,д.233 
119 г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала,д.17 240 г.Нижний Новгород,ш.Сормовское,д.2
120 г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала,д.25 241 г.Нижний Новгород,ш.Сормовское,д.19 
121 г.Нижний Новгород,ул.Журова,д.1 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2017 № 1619 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4245 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52.1 Устава города Нижнего 
Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 «О бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов», решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 22.03.2017 № 55 «О согласовании проекта постановления администрации города Нижне-
го Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 
№ 4245», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгоро-
да и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Нов-
города» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести  в постановление  администрации  города  Нижнего  Новгорода  от   14.12.2016 № 4245 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2017-2019 годы 
изменения, изложив муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 г. № 1619 (с 
приложениями) опубликован 20.04.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2017 № 1620 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4244 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 15 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 52.1 
Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы  города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 
«О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов», решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2017 № 54 «О согласовании проекта постановления администра-
ции города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Нов-
города от 14.12.2016 № 4244»,   постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 
города Нижнего Новгорода», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести  в постановление  администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4244 «Об утверждении 
муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие дорожной  инфраструктуры города Нижнего 
Новгорода» на 2017-2019 годы изменения, изложив муниципальную программу в новой прилагаемой редакции.  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 г. № 1620 (с 
приложениями) опубликован 21.04.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2017 № 1631 
Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения  

города Нижнего Новгорода 
В соответствии с частью 6 статьи 4, частями 1, 3, 11 статьи 5, частями 8, 13, частью 5 статьи 25 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 1 статьи 69 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением ВС 
РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на феде-



ОФИЦИАЛЬНО

20 № 34 (1198) 3–10 мая 2017

 

 

ральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, 
областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 
собственность», частью 6 статьи 43, статьей 46 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижне-
го Новгорода постановляет: 
1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижнего Новгоро-
да. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном издании администра-
ции города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 г. № 1631 (с 
приложениями) опубликован 21.04.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2017 № 1632 
О согласовании ООО «Перспектива» проведения выставки – ярмарки «Сад. Огород - 2017» 

В соответствии со ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, на основании обращения ООО «Перспектива» адми-
нистрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать ООО «Перспектива» проведение выставки-ярмарки «Сад. Огород - 2017» по адресу: город  Ниж-
ний Новгород, ул. Чкалова, у дома № 4 (напротив главного входа в центральный павильон рынка «Централь-
ный»), в период с 20 апреля 2017 года по 01 сентября 2017 года, количество торговых мест – 32. 
2. Предложить ООО «Перспектива»: 
2.1. Осуществлять контроль за надлежащим содержанием территории, на которой организовано проведение 
выставки-ярмарки «Сад. Огород - 2017». 
2.2. При организации выставки-ярмарки «Сад. Огород - 2017» предусмотреть тематическое оформление торго-
вых мест проведения выставки-ярмарки. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2017 № 1638 

О проведении открытого аукциона для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже 
права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной соб-

ственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со ст.ст. 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», ст.ст. 43, 
52.1, 64 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
25.06.2008 № 115 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Нижнего Новгорода», постановлени-
ем главы администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.1999 № 52 «Об утверждении Положения о комите-
те по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытый аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на 
заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене (далее – аукцион) на срок 5 лет в отноше-
нии нежилого помещения № 10 общей площадью 86,7 кв.м, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Канавинский район, улица Советская, дом 15, для использования под обслуживание жилищного фонда. 
2. Департаменту экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего 
Новгорода (Семашко И.Н.) организовать работу по оценке права на заключение договора аренды и рыночной 
стоимости объекта, указанного в пункте 1 постановления. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.): 
3.1. Выступить организатором аукциона. 
3.2. Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене 
(далее – Документация о проведении аукциона). 
3.3. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов Документацию о проведении аукциона. 
3.4. Заключить по результатам аукциона договор купли-продажи права на заключение договора аренды объекта 
недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном издании админи-
страции города Нижнего Новгорода «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2017 № 1640 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2006 № 4413 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с изменениями кадрового состава админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Состав городской антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, мини-
мизации и ликвидации последствий его проявления, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.12.2006 № 4413 (с изменениями от 21.12.2016 № 4420) (далее – комиссия): 
1.1. Вывести из состава комиссии Новикова Дениса Александровича.  
1.2. Ввести в состав комиссии: 
Исаева Владимира Олеговича – исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода, главы администрации Советского района; 
Космачева Евгения Валерьевича – заместителя председателя Общественного совета при Управлении МВД Рос-
сии по городу Нижнему Новгороду (по согласованию). 
1.3. Наименование должности Кропотина Владимира Аркадьевича изложить в следующей редакции: «замести-
тель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Московского района». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2017 № 1672 

Об утверждении Порядка принятия решения руководителем муниципальной общеобразовательной 
организации о предоставлении льготного питания за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 
детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные предста-

вители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию 
В соответствии с постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установ-
лении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организациях», на основании ст.ст. 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 

1. Утвердить Порядок принятия решения руководителем муниципальной общеобразовательной орга-
низации о предоставлении льготного питания за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода детям 
из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные представители) 
не исполняют своих обязанностей по их содержанию, согласно приложению к постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 19.04.2017 № 1672 
Порядок 

принятия решения руководителем муниципальной общеобразовательной организации о предоставлении 
льготного питания за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода детям из семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их 

содержанию 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок принятия решения руководителем муниципальной общеобразовательной органи-
зации о предоставлении льготного питания за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода детям из семей, 
находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные представители) не исполняют 
своих обязанностей по их содержанию (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140 «Об утверждении Положения об организации питания детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода». 
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию 
(далее – обучающиеся). 
1.3. Финансирование расходов на обеспечение льготным питанием обучающихся осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на данные цели в бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год. 
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств на обеспечение обучающихся льготным питанием за счет 
средств бюджета города Нижнего Новгорода является департамент образования администрации города Нижне-
го Новгорода (далее – департамент образования). 
2. Порядок организации льготного питания 
2.1. Для обучающихся образовательных учреждений организуется двухразовое горячее питание (завтрак и 
обед). Для детей, посещающих группу продленного дня, организуется дополнительно полдник. 
2.2. В целях предоставления льготного питания обучающимся и определения принадлежности обучающегося к 
категории детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные пред-
ставители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию, муниципальная общеобразовательная органи-
зация обращается в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел с запросом инфор-
мации о постановке на профилактический учет в органах внутренних дел родителей или иных законных пред-
ставителей несовершеннолетних обучающихся муниципальной общеобразовательной организации. 
2.3. Основанием для предоставления льготного питания детям из семей, 
находящихся в социально опасном положении, котором родители (законные представители) не исполняют 
своих обязанностей по их содержанию, является постановка на профилактический учет в органах внутренних 
дел родителей или иных законных представителей несовершеннолетних обучающихся муниципальной общеоб-
разовательной организации. 
2.4. При наличии оснований, указанных в п. 2.3 настоящего положения руководителем муниципальной обще-
образовательной организации принимается решение о предоставлении обучающему льготного питания за счет 
средств бюджета города Нижнего Новгорода и издается соответствующий приказ. 
2.5. Период предоставления льготного питания обучающему за счет средств бюджета города Нижнего Нов-
города устанавливается со дня издания приказа руководителя муниципальной общеобразовательной организа-
ции до появления оснований прекращения предоставления льготного питания. 
2.6. Основанием для прекращения предоставления льготного питания детям из семей, находящихся в социально 
опасном положении, котором родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержа-
нию, является снятие с профилактического учета в органах внутренних дел родителей или иных законных представите-
лей несовершеннолетних обучающихся муниципальной общеобразовательной организации. 
2.7. При наличии оснований, указанных в п. 2.6 настоящего положения руководителем муниципальной обще-
образовательной организации принимается решение о прекращении предоставления обучающему льготного 
питания за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и издается соответствующий приказ. 
3. Контроль за организацией обеспечения питанием обучающихся за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода 
3.1. Ответственность за организацию и обеспечение питанием обучающихся, расходование средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода по целевому назначению, достоверность отчетов о расходах на обеспечение 
питанием обучающихся, достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости обучающихся, по-
лучающих льготное питание за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, предусмотренное настоящим 
Порядком, возлагается на руководителей муниципальных общеобразовательных организаций. 
3.2. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций ежеквартально предоставляют 
отчеты о фактической посещаемости обучающихся, указанных в п. 1.2 настоящего Порядка, получающих льгот-
ное питание за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, в управления образования администраций 
районов города Нижнего Новгорода. 
3.3. Контроль за целевым расходованием средств бюджета, выделенных на обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, 
осуществляется органами внутреннего муниципального финансового контроля администрации города. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2017 № 1675 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2017 № 40 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2017 № 40 «Об 
установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 40» изменения, изложив пункты 33 и 34 приложения 
к постановлению в следующей редакции: 
« 

33 

Занятия по дополнительной 
образовательной программе 

«КВАНТ ПЛЮС. Индивидуальный 
модуль. За страницами учебника 
математики» (индивидуальные 

занятия) 

5 – 9 
класс 1 16 16 45 20561,00 20561,00 1285,06 

34 

Занятия по дополнительной 
образовательной программе 

«КВАНТ ПЛЮС. Индивидуальный 
модуль. За страницами учебника 

математики» (занятия в группе 
из 2 человек) 

5 – 9 
класс 1 16 16 45 10732,00 10732,00 670,75 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2017 № 1676 

Об упорядочении размещения нестационарных торговых объектов  
на территории города Нижнего Новгорода 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Нов-
города от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
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Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регламент), постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 3841 «О порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и (или) 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на земельных участках, находящихся в частной соб-
ственности, на территории города Нижнего Новгорода» (далее – Положение), ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ниж-
него Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Перечни нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, подлежа-
щих вывозу собственниками либо принудительному перемещению на специализированные места временного 
хранения в 2017 году, согласно приложениям №№ 1 – 8. 
2. Заместителям главы администрации города, главам администрации районов города Нижнего Новгорода 
осуществлять мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестаци-
онарных торговых объектов, указанных в приложениях №№ 1 – 8, в порядке и сроки, установленные Регламен-
том. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгород» (Карнилин Н.И.) осуществлять мониторинг исполнения пункта 2 настоящего 
постановления. 
4. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2016 № 1715 «Об упоря-
дочении размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном издании админи-
страции города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
7. 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 19.04.2017 г. № 1676 (с 
приложениями) опубликован 24.04.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2017 № 1700 
Об отмене некоторых правовых актов и внесение изменений в постановления администрации  

города Нижнего Новгорода 
На основании решений городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 272 «О внесении 
изменений в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, утвержденное постановлением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 16.04.2008 № 64», от 21.12.2016 № 273 «О Комиссии по назначе-
нию пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в городе Нижнем Новгороде», в соответствии со статьей 54 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1.Отменить: 
1.1. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2007 № 5891 «О создании Комис-
сии по установлению ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в городе 
Нижнем Новгороде». 
1.2. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2008 № 3329 «О внесении измене-
ний в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2007 № 5891». 
1.3. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 17.12.2008 № 5864 «О внесении измене-
ний в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2007 № 5891». 
1.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.03.2010 № 1193 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2007 № 5891». 
1.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2011 № 343 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2007 № 5891». 
1.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2011 № 2192 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2007 № 5891». 
1.7. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.06.2013 № 2171 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2007 № 5891». 
1.8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2013 № 4973 «О внесении изменений в 
некоторые постановления администрации города Нижнего Новгорода». 
1.9. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2016 № 1452 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2016 № 777» 
1.10. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2014 № 4054 «О внесении изменений в 
постановления администрации города Нижнего Новгорода». 
1.11. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 968 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2015 № 815». 
1.12. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2015 № 1505 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2007 № 5891». 
1.13. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.11.2015 № 2331 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2007 № 5891». 
1.14. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2015 № 2824 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2007 № 5891». 
1.15. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.03.2016 № 572 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2007 № 5891». 
1.16. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2014 № 294 «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде». 
1.17. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 4421 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2014 № 294». 
2. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2016 № 777 «Об от-
мене правовых актов», исключив пункт 1.10. 
3. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2015 № 815 «Об от-
мене постановления администрации города Нижнего Новгорода», исключив пункт 4. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселёва С.Б.) обеспечить 
размещение постановления на сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Казачкову Н.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов  
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером ИП Хайбрахманов Артур Рамильевич (адрес: 603163, г.Н.Новгород, ул.Композитора Кась-
янова, д.6, кв.273, haibr_nn@mail.ru, тел. 89200079787; № квалификационного аттестата 52-13-591) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030369:23, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Канавинский р-н, ул.Сигнальная, д. 6 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Степанов Константин
Евгеньевич, 603024, г.Н.Новгород, ул. Пархоменко, д.18. 89107988264. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 603163, г.Н.Новгород, ул.Ком-
позитора Касьянова, д.6, кв.273 5 июня 2017 г. в 12 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, земельные участки, расположенные:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Канавинский р-н, ул. Кузовная, д.5 (КН 52:18:0030369:12); Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Канавинский р-н, ул.Сигнальная, д.8 (КН 52:18:0030369:21); Участок под многоквартирным домом
по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Канавинский р-н, ул. Сигнальная, д.4; другие заинтересованные
лица. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603163, г.Нижний Новго-
род, ул.Композитора Касьянова, д.6, кв.273; Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «3» мая 2017 г. по «5» июня 2017г. по адресу: 603163, г.Нижний
Новгород, ул.Композитора Касьянова, д.6, кв.273. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, merid-
iangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0070504:23, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский
район, Урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 4, участок № 23, кадастровый квартал 52:18:0070504.
Заказчиком кадастровых работ является Пичурин В. И. (603136, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, д.
10, кв. 53, т. 8-920-250-14-52). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 5 июня 2017 г. в 14 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 мая 2017 г. по 5 июня
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 3 мая 2017 г. по 5 июня 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 согла-
совать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина Роща», снт «Заветы
Мичурина», сад № 4, участок № 24, кадастровый номер 52:18:0070504:24. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

на правах рекламы

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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0010114:37, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Радищева, садоводческое товарищество № 1 МСЗ, участок № 37, кадастровый квартал
52:18:0010114. Заказчиком кадастровых работ является Яшкова Г. В. (603047, г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь,
д. 4, кв. 24, т. 8-910-878-94-83). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 5 июня 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 мая 2017 г. по 5 июня
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 3 мая 2017 г. по 5 июня 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, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 Ма-
шиностроительного завода», участок № 35, кадастровый номер 52:18:0010114:35. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0010222:31, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Полянская, дом 60, кадастровый квартал 52:18:0010222. Заказчиками кадастровых работ
являются Ястребов Р. Н. (603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 139, кв. 2, т. 8-950-353-89-88), Ястребов Н. Л.
(603038, г. Нижний Новгород, ул. Полянская, д. 60, кв. 2, т. 8-951-910-51-20, 8-950-353-89-88), Ястребова С. Г., дей-
ствующая от себя и как законный представитель своих несовершеннолетних детей: Ястребова Д. Р., Ястребовой А.
Р., Ястребова Л. Р., Ястребова Н. Р. (603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 139, кв. 2, т. 8-950-353-89-88, 8-951-910-
51-20). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, оф. 262, 5 июня 2017 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 3 мая 2017 г. по 5 июня 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 3 мая 2017 г. по 5 июня 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 местополо-
жение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Полянская, дом 58, кадастровый номер
52:18:0010222:28, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Полянская, дом 62, кадастровый номер
52:18:0010222:32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, merid-
iangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0030306:81, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул. Качалова, дом 24, кадастровый квартал 52:18:0030306. Заказчиком кадастровых работ является
Усанова Н. М. (603124, г. Нижний Новгород, ул. Качалова, д. 24, т. 8-962-508-61-70). Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 5 июня 2017 г. в 15 ч.
30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 3 мая 2017 г. по 5 июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 мая 2017 г. по 5 июня 2017 г.
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Кана-
винский район, ул. Болотникова, дом 51, кадастровые номера 52:18:0030306:40, 52:18:0030306:41. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фрукто-
вая, д. 3, корп. 2, кв. 15, mitya.presnyackoff@yandex.ru, 89026864119, № квалификационного аттестата 52-11-415,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровыу деятельность СРО-КИ-0908 АСРО
«Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада» выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 52:18:0010180:1, расположенного: Российская Федерация, Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пер. Сочинский, дом 1. Заказчиком кадастровых работ является:
Тренин Дмитрий Павлович, адрес: 603040, г. Нижний Новгород, пер. Сочинский, дом 1, тел. 89506275065. Собра-
ние по поводу согласования границ местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, пер. Сочинский, дом 1, 4 июня 2017 г., в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая,
д. 3, корп. 2, кв. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4 мая 2017 г. по 4 июня 2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 мая 2017 г. по 4 июня
2017 г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0010180:11 (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пер. Черкасский, д. 2),
52:18:0010180:12 (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пер. Черкасский, д. 2),
52:18:0010180:13 (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пер. Черкасский, д. 2). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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

10 марта 2017 года с 13.00 до 15.00 в конференц-зале «Маринс-парк отеля» состоялось учредительное собрание по
созданию общественной организации “Местной Мордовской национально-культурной автономии г. Нижнего Нов-
города”. Желающих принять участие в деятельности общественной организации звонить по телефону: 89200137813
(Елена Евгеньевна).

на правах рекламы
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Негативизм
Главным мотивом действия ре-

бенка в этом случае становится
сделать все наоборот, то есть пря-
мо противоположное тому, что
ему сказали. Ребенок дает нега-
тивную реакцию не на само дей-
ствие, которое он отказывается
выполнять, а на требование или
просьбу взрослого.

Негативизм избирателен: ре-
бенок не признает требований
одного члена семьи или одной
воспитательницы, а с другими до-
статочно послушен.

На первый взгляд кажется, что
так ведет себя непослушный ре-
бенок любого возраста. Но при
обычном непослушании он чего-
то не делает потому, что именно
этого ему делать и не хочется –
возвращаться домой с улицы, чи-
стить зубы или ложиться вовремя
спать. Если же ему предложить
другое занятие, интересное и при-
ятное для него, он тут же согла-
сится. При негативизме события
развиваются иначе.

Например, мальчик с затянув-
шимся кризисом решил рисовать,
но вместо ожидавшегося отказа
получил одобрение родителей. С
одной стороны, рисовать ему хо-
чется, с другой – еще больше хо-
чется сделать наоборот. Мальчик
нашел выход из этого сложного
положения: расплакавшись, он по-
требовал, чтобы рисовать ему за-
претили. После исполнения этого
желания он с удовольствием при-
нялся за рисунок.

Упрямство
Это реакция ребенка, который

настаивает на чем-то не потому,
что ему этого очень хочется, а
потому, что он сам об этом сказал
взрослым и требует, чтобы с его
мнением считались. Его перво-
начальное решение определяет
все его поведение, и отказаться
от этого решения даже при из-
менившихся обстоятельствах ре-
бенок не может.

Упрямство – не настойчивость,
с которой ребенок добивается
желаемого. Упрямый ребенок на-
стаивает на том, чего ему не так
уж сильно хочется, или совсем
не хочется, или давно расхоте-
лось. Допустим, ребенка зовут
домой и он отказывается уходить
с улицы. Заявив, что он будет
кататься на велосипеде, он дей-
ствительно будет продолжать
кружить по двору, чем бы его ни
соблазняли (игрушкой, десертом,
гостями), хотя и с совершенно
унылым видом.

Тенденция
к самостоятельности

Ребенок хочет все делать ре-
шать сам. В принципе это поло-
жительное явление, но во время
кризиса тенденция к самостоя-
тельности приводит к своеволию,
она часто неадекватна возмож-
ностям ребенка и вызывает до-
полнительные конфликты со
взрослыми.

Деспотизм
Чаще всего он может проявлять-

ся в семье с единственным ребен-
ком. Ребенок жестко проявляет
свою власть над окружающими
его взрослыми, диктуя, что он будет
есть, а что не будет, может мама
уйти из дома или нет и т. д. Если
в семье несколько детей, вместо
деспотизма обычно возникает рев-
ность: та же тенденция к власти
здесь выступает как источник рев-
нивого, нетерпимого отношения к
другим детям, которые не имеют
почти никаких прав в семье, с
точки зрения юного деспота.

Обесценивание
Интересная характеристика кри-

зиса трех лет, которая будет при-
суща всем последующим переход-
ным периодам, – обесценивание: в
глазах ребенка обесценивается то,
что было привычно, интересно, до-
рого раньше. Например, трехлетний
ребенок может начать ругаться
(обесцениваются старые правила
поведения), отбросить или даже
сломать любимую игрушку, пред-
ложенную не вовремя (обесцени-
ваются старые привязанности к
вещам) и так далее.

Сталкиваясь с подобными про-
явлениями, родители должны твер-
до помнить о том, что внешние
негативные признаки – это лишь
обратная сторона позитивных из-
менений личности, составляющих
главный и основной смысл вся-
кого критического возраста.

К сожалению, для многих ро-
дителей «хорошесть» ребенка за-
частую напрямую зависит от сте-
пени его послушности. В период
кризиса на это надеяться не
стоит. Ведь происходящие внутри
ребенка изменения, переломный
момент его психического развития
не могут пройти незаметно, не
проявив себя в поведении и от-
ношениях с окружающими. Не
стоит пугаться остроты протека-
ния кризиса, яркие кризисные
проявления говорят о том, что у
ребенка сложились предпосылки
для дальнейшего развития: про-
исходит отделение от взрослого,
он начинает выделять себя как
отдельного человека, проявлять
самостоятельность.

Советы родителям, 
как пережить кризис

·Следует поменять свое отноше-
ние к ребенку. Придется признать,
что он уже большой, научиться
считаться с ним, наконец, дать ему
возможность реализовать свои при-
тязания на самостоятельность.

·По мере возможности предо-
ставьте малышу свободу выбора.
Разумеется, дело касается простых
решений – какую книжку почитать,
какой маршрут выбрать во время
прогулки, в какую игру поиграть.
Дайте ему вожделенную самостоя-
тельность – и он будет счастлив.

·Не придавайте большого значе-
ния упрямству и капризности.
Обычно пик упрямства прихо-
дится на возраст 2,5–3 года.

Мальчики упрямятся сильнее, чем
девочки, но девочки капризничают
чаще, чем мальчики. В кризисный
период приступы упрямства и
капризности могут случаться у
детей по пять раз в день, а у не-
которых и чаще.

·Будьте настойчивы и последо-
вательны в своих требованиях.
Если вы сказали «нет», не меняйте
позиции.

·Установите четкие пределы
разрешенного. Ребенок как будто
будет проверять вас, это действи-
тельно нельзя или это только те-
перь запрещено.

·Будьте готовы к частым исте-
рикам и научитесь их сглаживать
в игровой форме, используя роле-
вые игры либо переключая вни-
мание малыша на что-то более
интересное для него. Помните о
том, что разговор во время исте-
рического приступа обречен на
провал. Поверьте, ребенок вас в
это время абсолютно не слышит.
Поэтому обсуждать его поведение
нужно тогда, когда истерика пре-
кратится и малыш успокоится.

Несмотря на сложность дан-
ного периода, обязательно регу-
лярно напоминайте крохе о своей
любви. От избранной вами стра-
тегии зависит, сохранит ли малыш
свою активность и упорство в
достижении цели. Ведите себя
так с ребенком, как хотели бы,
чтобы и он вел себя с окружаю-
щими, в том числе и с вами.

Екатерина Никитина,
детский психолог

Фото из интернета

Терпение, терпение
и еще раз терпение
Как пережить кризис трехлетнего возраста у ребенка

Кризис трех лет – граница между ран-
ним и дошкольным детством – один
из наиболее трудных моментов в жиз-
ни ребенка. Это разрушение, пере-
смотр старой системы социальных от-
ношений. Ребенок, отделяясь от
взрослых, пытается установить с ними
новые, более глубокие отношения.
Изменение позиции ребенка, возрас-
тание его самостоятельности и актив-
ности требуют от близких взрослых
своевременной перестройки. Если же
новые отношения с ребенком не скла-
дываются, его самостоятельность по-
стоянно ограничивается, у ребенка
возникают собственно кризисные яв-
ления.
Признаки кризиса могут начать про-
являться в разное время и с разной
интенсивностью. В поведении одних
детей они возникают уже в возрасте
полутора-двух лет, у других отодви-
гаются к четырем годам. Тем не менее
через кризис в том или ином виде
проходят все дети. У кризиса трех лет
есть свои характерные черты.
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Мусору – вторую жизнь
Жители одного из дворов на улице Акимова про-
вели субботний день 29 апреля необычно, увлека-
тельно и с пользой для себя и природы. Для них
состоялся праздник «Экодвор».

«Полезные» отходы
По словам организаторов, а

ими стала общественная эколо-
гическая организация «Изменим
мир», праздник призван показать
жителям города важность вто-
ричной переработки сырья, рас-
сказать, как можно дать старым
вещам вторую жизнь.

– На нашем празднике можно
поучаствовать в мастер-классах,
где волонтеры учат, как создать
красивую вещь из вторсырья,
сыграть в настольную игру про
переработку вторсырья Ecologic,
попить чаю с баранками, послу-
шать музыку, выбрать и взять с
собой понравившиеся книги, их
нам предоставила библиотека,
– рассказала региональный
координатор общероссийского
проекта «Экодвор» Мария Гу-
лынина. – А также сдать во
вторичную переработку стек-
ло, макулатуру и металл.

Стол, где можно было из-
готовить, например, открытку
из старых газет, карандаш-
ницу из жестяной банки из-под
консервов, вазочку из бутылки,
был просто облеплен детьми.
Они с удовольствием приклеи-
вали разноцветные салфетки на
жестяные банки, превращая их
в яркий стаканчик для хранения
карандашей, обклеивали рамки
из картона газетами так, что по-
лучался современный подарок на
9 Мая.

– Мне это занятие очень
нравится, – поделился эмо-
циями 10-летний Саша. –
Созданную своими руками
баночку я возьму домой.

Промышленная
переработка

Можно было увидеть на празд-
нике и что делается из «мусора»
в промышленных масштабах. На-
пример, из пластиковых бутылок
можно изготавливать многое:
строительные материалы, пла-
стиковую посуду и даже флисо-
вые куртки.

Так, из 25 пластиковых буты-

лок благодаря переработке можно
сделать одну флисовую куртку.
670 алюминиевых банок идет на
изготовление одного велосипеда,
а три пакета Тetrapak – двух
шариковых ручек. Из 60 кило-
граммов макулатуры можно из-
готовить 1500 школьных тетра-
дей.

К сожалению, как говорят
специалисты, в России сейчас
перерабатывается только при-
мерно три-четыре процента всех
твердых коммунальных отходов.
При этом около 50 процентов
среднестатистического россий-
ского мусорного ведра – это
вторсырье, которое может быть
переработано. В России действу-

ет более 300 перерабатывающих
предприятий, и они загружены
не до максимума.

Мусор собираем
раздельно

Самое важное на празднике
было рассказать, зачем нужен
раздельный сбор мусора, и пред-

ложить нижегородцам уже сейчас
сдать раздельно стекло, макула-
туру и металл (жесть и алюми-
ний). Так зачем это нужно? Ко-
нечно, чтобы сберечь природу и
в конечном счете наше здоровье.
Ведь в России уже накопилось
более 30 млрд тонн отходов, про-
изведенных людьми и предприя-
тиями. Еще 15 лет назад отходов
было в два раза меньше.

Мусор на свалках горит и
выделяет в окружающую среду

около 250 токсичных ве-
ществ, в том числе очень
ядовитых, таких как диокси-

ны, тяжелые металлы. Мы всем
этим дышим. И соответственно
болеем.

А переработка мусора не толь-
ко делает планету чище, но и
позволяет экономить. К примеру,
на производство алюминиевой
банки из первичной руды тра-
тится много больше энергии, чем
при ее вторичной переработке.

Сокращается выброс углекис-
лого газа и парниковый эф-
фект. Расходуется меньше
природных ресурсов, они
остаются будущим поколе-
ниям, нашим детям.
Казалось бы, плюсов мно-

го, но… «Это же так сложно»,
– считают многие. «А как
собирать раздельно?» – спра-
шивают другие.

– Раздельный сбор отходов
– это не так сложно, главное
– выработать в себе привыч-
ку. Разумеется, она выраба-
тывается не за один день, и это
нормально, – говорит Мария Гу-
лынина. – Ведь даже страны,
где раздельный сбор уже нала-

жен, шли к этому не один год.
Это касается и Англии, и Герма-
нии…

Да и у нас появляются уже
люди, которые берут себе за
правило разделять отходы. Одна
из таких – Вера Трубникова.
Как только стала жить в отдель-
ной квартире, решила: это не-
обходимо.

– Душа болит, я вижу, что
отходов слишком много, их ко-
личество надо сокращать, – го-
ворит она.

И теперь собирает отдельно
жестяные банки, макулатуру и
пластиковые бутылки. Причем в
магазине покупает не абы чего,
а только бутылки, которые можно

переработать. У них обозначение
– треугольник и цифра 1, берут
на переработку и пластик, имею-
щий обозначение 2, 3, 4, 5, 6.

Куда и что нести
– Пластиковые бутылки с циф-

рой 7 лучше не покупать, – со-
ветует волонтер проекта «Экод-
вор». – Они создаются из разного
типа пластика, иногда даже про-
изводители не знают, что в их
составе. А значит, такой пластик
нельзя переработать.

Стекло и бумагу тоже легко
отправить в переработку. Карту
сбора вторсырья можно увидеть
на страничке в соцсети экоорга-
низации «Изменим мир» –
vk.com/izmenim_mir_nino. Стек-
лянные бутылки принимаются во
многих районах Нижнего Новго-
рода, такая же ситуация с прие-

мом макулатуры.
Сдать «полезный» мусор

можно и во время акций, ко-
торые проходят каждую по-
следнюю субботу месяца с
13 до 15 часов в парке имени
Пушкина в Советском районе
Нижнего Новгорода, в парке
«Дубки» в Ленинском районе

и в Гордеевском сквере (между
остановками «Московское шос-
се» и «Сормовский поворот»).

При этом надо учитывать, что
сдавать вторсырье грязным нель-
зя. Стеклянные, металлические
и пластиковые банки и бутылки
нужно помыть. А металл и пла-
стик еще и расплющить, чтобы
занимал меньше места.

А чтобы присоединиться к ни-
жегородской команде проекта
«Экодвор», провести подобный
праздник в своем дворе и научиться
вовлекать своих соседей в раздель-
ный сбор отходов, необходимо за-
регистрироваться на сайте проекта
«Экодвор» www.мойэкодвор.рф.

Апрельский «Экодвор» стал
первым в серии дворовых празд-
ников в Нижнем Новгороде. В
мае уже планируются «Экодворы»
в Нижегородском, Приокском и
Автозаводском районах.
Подготовила Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина и автора

Из 25 пластиковых бутылок
можно сделать одну флисовую
куртку, а 670 алюминиевых ба-
нок идет на изготовление одно-
го велосипеда.

Раздельный сбор мусора не
только делает планету чище, 
но и экономит ресурсы Земли.

На сегодня в России накопи-
лось более 30 млрд тонн отхо-
дов, произведенных людьми и
предприятиями. Еще 15 лет на-
зад мусора на свалках было в
два раза меньше.
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Стрит-арт по-нижегородски
Возможно, где-то рисунки на зда-

ниях и считаются актом вандализма,
но точно не в Нижнем Новгороде.
Можно сказать, что в нашем городе
расцветает новый вид уличного искус-
ства, больше связанный с народными
традициями и декоративно-прикладным
искусством нижегородского региона,
чем с уличной субкультурой.

В ГЦСИ Арсенал открылась новая
масштабная выставка «Свежий слой».
Это знаковое событие для жизни об-
новленного Арсенала, ведь впервые
за долгие годы здесь состоялась вы-
ставка исключительно нижегородских
художников. Это новое поколение ма-
стеров стрит-арта, которое ворвалось
в культурную жизнь города. Нижего-
родское уличное искусство отличается
не только от российского, но и от
того, что есть в мире. Некий западный
тренд был полностью переработан и
представлен в совершенно новом виде.
По словам куратора выставки Анны
Нистратовой, в Нижнем Новгороде
стрит-арт из вандализма превратился
в оберег, потому что здесь рисуют на
домах, чтобы их сохранить.

Экспозиция выставки объединяет
предметы народных промыслов, деко-
ративно-прикладного искусства и ра-
боты современных нижегородских ав-
торов. Всего выставляется девять ху-
дожников — активных участников
нижегородского стрит-арт-движения:
Андрей Дружаев, Антон Мороков,
Андрей Оленев, Дима Ребус, Елена
Топтунова, Артём Филатов, Яков Хо-
рев, Владимир Чернышев, команда
«Той» и др. Эти молодые ребята уже
снискали народную любовь, а их про-
изведения мы видим на зданиях Ниж-
него Новгорода. Кстати, в материалах,
техниках, образах и мотивах произве-
дений уличных художников обнару-
живают параллели с традиционной
культурой. Для части авторов исполь-
зование тех или иных приемов яв-
ляется частью осознанной художе-
ственной стратегии. Другие, не обра-
щаясь напрямую к народному искус-
ству, интуитивно «впитывают» его
визуальные и смысловые качества.

На выставке показано более 80 экс-
понатов, среди которых живопись, гра-
фика, объекты, скульптура, предметы
декоративно-прикладного и народного
искусства, старинные книги. Их для
выставки предоставили частные кол-
лекционеры, Всероссийский музей де-
коративно-прикладного народного ис-
кусства, Институт старорусской руко-
писной книги. Также здесь представ-
лены инсталляции, специально соз-
данные для выставки. Каждый раздел
выставки сопровождает информацион-
ный стенд с архивными фотоматериа-
лами конца XIX — начала XX века,
фотодокументациями уличных работ
нижегородских художников и текстами
о традиционном и современном искус-
стве нижегородского региона.

Выставка продлится до 27 августа,
после чего отправится в Пермский
музей современного искусства
ПЕРММ, а возможно, и в другие го-
рода России. Художники подчерки-
вают, что экспозиция в процессе будет
дополняться.

Анастасия Арсеньева

фото Алексея Манянина


