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Плановое отключение 
горячей воды отложили

Администрация города отложила пла-
новое отключение горячего водоснабже-
ния до 25 мая. Отключения сроком до
двух недель, которые проводятся в целях
проверки безопасности систем горячего
водоснабжения, планировалось начать
10 мая.

Причиной перенесения сроков стала
необычайно холодная погода в начале
мая. Измененный график отключений
скоро появился на сайте городской адми-
нистрации.

У МФЦ новая услуга
В многофункциональных центрах Ниж-

него Новгорода на ул. Славянской и Лит-
винова теперь можно получить информа-
цию по защите прав потребителей. Кон-
сультацию ведут сотрудники управления
Роспотребнадзора каждую среду. Специа-
листы помогают составить претензию в
адрес продавца или исполнителя услуг,
нарушивших права потребителя. Также в
указанных МФЦ размещены информа-
ционные стенды, памятки, образцы пре-
тензий и исковых заявлений. Со временем
подобные консультации будут проводиться
во всех многофункциональных центрах.

Питьевые фонтанчики 
начали работу

5 мая Нижегородский водоканал запу-
стил на территории кремля питьевые
фонтанчики. Теперь попить чистой воды
в кремле можно рядом с Государственным
центром современного искусства «Арсе-
нал», Нижегородской филармонией и на-
против входа в Дмитриевскую башню. В
питьевые фонтанчики подается вода из
нижегородского водопровода, соответ-
ствующая требованиям СанПиН. Допол-
нительно в каждом фонтанчике установлен
многоуровневый фильтр и индивидуальная
система ультрафиолетового обеззаражи-
вания, что обеспечивает полную микро-
биологическую и химическую безопасность
воды. Контроль качества воды будет про-
водиться ежедневно и Водоканалом, и
управлением Роспотребнадзора по Ни-
жегородской области.

Фонтанчики будут работать до сен-
тября.

Горячая линия по
благоустройству и капремонту

11 мая с 10.00 до 17.00 (с перерывом
с 12.00 до 13.00) департамент жилья и
инженерной инфраструктуры админист-
рации Нижнего Новгорода проведет го-
рячую телефонную линию. По телефону
439-00-40 нижегородцы смогут задать спе-
циалистам вопросы по теме: «Новое в
проведении капитального ремонта много-
квартирных домов на территории Нижнего
Новгорода».

А 12 мая нижегородцы могут задать
специалистам городской администрации
любой вопрос по благоустройству города.

Горячая линия будет работать 9.00 до
18:00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Обращения будут приниматься по сле-
дующим телефонам:

Департамент благоустройства и дорож-
ного хозяйства — 433 02 33.

Управление административно-техниче-
ского и муниципального контроля — 419
38 00.

Автозаводский район — 293 35 13; Ка-
навинский район — 246 20 89; Ленинский
район — 258 52 65; Московский район
— 270 42 20; Нижегородский район —
419 76 33; Приокский район — 465 51
87; Советский район — 417 14 96; Сор-
мовский район — 225 17 17.

Подготовила Елена Шаповалова

Напомним, в Нижнем Нов-
городе акция «Лес Победы»
впервые прошла в 2015 году.
Тогда жители города высадили
на 30 га около 145 тысяч са-
женцев. В 2016 году – 15 ты-
сяч саженцев сосны на пло-
щади 2 га на месте горельни-
ков 2010 года. Как отмечают
специалисты муниципального
казенного учреждения «Лесо-
парковое хозяйство Нижнего
Новгорода», из деревьев, по-
саженных в предыдущие два
года, прижилось 96%.

В 2017 году для участия в
акции собралось около 200
добровольцев – студенты, ка-
деты, ветераны современных

войн и локальных конфликтов,
представители общественных
и национальных организаций.
Они высадили более 12 тысяч
сосен – деревьев, наиболее
приспособленных к песчаным
почвам и хорошо себя чув-
ствующих в местных клима-
тических условиях. В резуль-
тате за время проведения этой
доброй акции в нижегородских
лесах появилось почти 190
тысяч молодых деревьев.

– Эту акцию мы тради-
ционно проводим перед самым
трогательным, народным празд-
ником – 9 Мая. К сожалению,
остается все меньше ветеранов
– тех, кто помнит события

тех лет. Три года назад мы
вместе с горожанами, которые
захотели присоединиться к ак-
ции «Лес Победы», решили,
что посадим столько деревьев,
сколько горьковчан не верну-
лось с фронта. Каждое дерево
мы посадили в честь того деда,
того прадеда, который не вер-
нулся с боя, кто участвовал в
Великой Отечественной войне,
но не дожил до сегодняшнего
дня, – отметила заместитель
главы администрации Нижнего
Новгорода Мария Холкина.

Она рассказала, что лично
для нее эта акция – еще и па-
мять о своем дедушке, который
воевал на фронтах Великой

Отечественной войны и дошел
до Берлина.

Всего в годы Великой Оте-
чественной войны на фронт
ушли 300 тысяч горьковчан,
многие из них не вернулись с
поля боя. В Горьком было сфор-
мировано около 50 воинских
частей и соединений различных
родов войск. Но и те, кто остал-
ся в тылу, вкладывали все свои
силы в дело Победы – все про-
мышленные предприятия Горь-
кого и Горьковской области
переключились на производство
оборонной продукции уже в
первые дни войны.

Светлана Муратова
Фото Ивана Коцмана

«Лес Победы» 
в честь прадеда и деда

Более 12 тысяч сосен
посадили на пустыре в
Сормовском лесниче-
стве в рамках ставшей
уже традиционной ак-
ции «Лес Победы».
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О том, как будут перераспределены транс-
портные потоки, рассказал начальник отдела
организации дорожного движения департа-
мента транспорта и связи Виктор Дельфинов.
На первом этапе движение транспорта будет
перекрыто на участке от Совнаркомовской
до Должанской. Двустороннее движение вво-
дится на участке ул. Самаркандской между
Канавинским мостом и ул. Советской, на
ул. Керченской и Сонаркомовской.

– Съезд с Канавинского моста теперь
будет идти в двух направлениях: один поток
будет уходить на Керченскую, второй – на
площадь Ленина. Трехполосное движение с
Советской улицы на Канавинский мост со-
хранится. На съезде уже установлен свето-
фор, который утром будет по максимуму
пропускать поток с Мещерского озера, а в
полдень будет переключаться на режим для
потока с Канавинского моста, – рассказал
Виктор Дельфинов.

Будут реконструированы и светофорные
объекты на перекрестках прилегающих к
Самаркандской улицах. В час пик на участках
с затрудненным движением регулировать
движение будут сотрудники ГИБДД.

– Для грамотной организации движения
по прилегающим улицам мы использовали
математическое моделирование, – продолжил
Виктор Дельфинов. – По его результатам
затруднения в движении возникнут в основ-
ном на улице Керченской, где вводится дву-
стороннее движение.

– Мы постарались максимально уменьшить
неудобства для жителей. Я прошу горожан
проявить терпение. Оно будет обязательно
вознаграждено после запуска расширенной
дороги, – обратился к жителям начальник
отдела строительства и ремонта автомобиль-

ных дорог департамента благоустройства и
дорожного хозяйства Роман Курмаев.

На втором этапе реконструкции заплани-
рован ремонт участка от ул. Должанской до
ул. Бетанкура.

Подготовила Елена Шаповалова

Дождались!
Снос конструкций начался
за «синим забором» на
Нижневолжской набереж-
ной.

Напомним, еще в марте 2017 года
на заседании градостроительного совета
был одобрен проект благоустройства
Нижневолжской набережной. Плани-
руется, что набережная станет прак-
тически полностью прогулочной зоной.

Так, у Канавинского моста плани-
руется сделать открытую концертную
площадку в форме амфитеатра. По дру-
гую сторону от речного вокзала, у па-
водкового причала, может появиться
скейтпарк для занятий экстремальными
видами спорта. Недалеко от проезжей
части будет проходить пешеходная зона
с выделенными велодорожками. А на
участке ближе к воде планируется соз-
дать основную пешеходную зону с тро-
туарами, цветниками и малыми архи-
тектурными формами.

Предполагалось, что на благоустрой-
ство Нижневолжской набережной из
областного бюджета будет выделено
370 млн рублей. 

Выигравшая конкурс организация
ООО «Элит-Альянс» заявила о готов-
ности выполнить снос конструкций за
1,9 млн рублей. Освободить набережную
от монолитных железобетонных стен и
колонн подрядчик должен к июлю этого
года.

Светлана Муратова

Фото Алексея Манянина

На Самаркандской 
стартует ремонт

12 мая подрядчик при-
ступает к реконструк-
ции Самаркандской
улицы. Эту важную до-
рогу, по которой жите-
ли нижней части Ниж-
него Новгорода, а также
Бора спускаются с Ка-
навинского моста, рас-
ширят до нормативных
отметок. Также на этом
участке вынесут комму-
никации из-под дорож-
ного полотна, построят
ливневую канализацию
и сделают подземный
пешеходный переход.
Планируется, что пер-
вый этап реконструкции
улицы закончится в ав-
густе этого года, а до
этого времени нам при-
дется объезжать этот
участок по прилегаю-
щим улицам.
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Слабые места
многоэтажек

Первыми пунктами в списке
энергосберегающих мероприятий
являются работы по модернизации
систем отопления и горячего во-
доснабжения. Как отмечают спе-
циалисты, это самое слабое место
отечественного ЖКХ, источник
наиболее значительных энерго-
потерь и потенциальной экономии.
Повышение энергоэффективности
в системе отопления позволяет
сэкономить до 40 процентов
коммунальных расходов.

Утвержденный Минстроем
России перечень энергосбе-
регающих мероприятий вклю-
чает в числе прочего уста-
новку в жилых домах инди-
видуальных тепловых пунктов
и внедрение средств индиви-
дуального регулирования по-
требления тепла – установку тер-
морегулирующих клапанов на ото-
пительные приборы, что позволит
регулировать температуру в квар-
тирах.

Примечательно, что мини-
стерство не ограничивается стан-
дартными решениями. Так, при-
казом предусмотрено использо-

вание альтернативных источников
тепла – тепловых насосов и сол-
нечных коллекторов.

Кроме того, Министерство
строительство России предлагает
использовать энергосберегающие
лампы и устанавливать датчики
движения, уплотнять и утеплять
дверные и оконные конструкции,
крыши, чердаки и наружные сте-
ны. При установке приборов учета
предпочтительны те, которые мо-
гут передавать показания само-
стоятельно и дистанционно.

Ремонт за счет
государства

– С этого года на такой энер-
гоэффективный капитальный ре-
монт предусмотрено федеральное
финансирование, – сообщила ис-
полнительный директор НП «На-
циональный центр общественного

контроля в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства “ЖКХ
Контроль”» Светлана Разворот-

нева. – Собственники могут
рассчитывать на поддержку
государства в размере не бо-
лее 5 миллионов рублей на
один дом. Для этого необхо-
димо получить согласие собст-
венников и подать заявку в
Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ.

В программе энергоэффек-
тивного капитального ремонта
могут участвовать дома, где
установлены общедомовые
приборы учета тепла и элек-
тричества. Дому должно быть
не менее пяти лет и не более
60. Правила предоставления
финансовой поддержки на
проведение капитального ре-
монта размещены на сайте
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ http://fondgkh.ru, в
разделе «Как получить финан-
сирование». Уточнить всю инте-
ресующую информацию можно,
позвонив на горячую линию Фон-
да ЖКХ по телефону 8-800-700-
89-89.

Механизм исполнения
– Сегодня есть не только пра-

вовые возможности, чтобы собст-
венники помещений в многоквар-
тирном доме добивались энерго-
сбережения, но и прямые требо-
вания законодательства обеспечи-

вать ряд мер энергосбережения,
– говорит координатор проекта
«Школа грамотного потребителя»
в Нижегородской области Алек-
сандр Рыжов.

По его словам, для этого об-
щему собранию собственников
можно и нужно реализовывать
один или несколько из трех имею-
щихся вариантов. Первый – это
по предложению управляющей
компании или ТСЖ утвердить
меры энергосбережения и порядок
их оплаты. Второй – в рамках

системы капремонта выбрать спец-
счет и его владельца, принять
решение о конкретных мерах
энергосбережения, определить
размер превышения минимального
взноса на капремонт. Превышение
может расходоваться на любые
работы, не предусмотренные в
региональной программе.

И третий вариант – определить
заказчика энергосервисного конт-
ракта и другие условия по мето-
дике приказа Минстроя России
от 08.09.2015 № 644/пр «Об
утверждении примерных условий
энергосервисного договора, на-
правленного на сбережение и (или)

повышение эффективности потреб-
ления коммунальных услуг при
использовании общего имущества
в многоквартирном доме». По это-
му способу не потребуется допол-
нительных расходов, зато полу-
чившаяся экономия на коммуналке
должна будет отдаваться инвесто-
ру, пока он не получит сумму
вложения в ваш дом с определен-
ной договором премией.

– Фонд капремонта дома, фор-
мируемый за счет минимального
размера взноса на капремонт –

6,30 рубля с 1 кв. метра, дол-
жен в первую очередь обес-
печить восстановление харак-
теристик надежности и без-
опасности конструкций дома,
– отмечает координатор про-
екта «Школа грамотного по-
требителя» в Нижегородской
области. – В то же время в

региональном Законодательном
собрании по распоряжению его
председателя образована рабочая
группа по вопросам капитального
ремонта многоквартирных домов.
Рабочая группа изыскивает воз-
можности дополнения перечня
работ, финансируемых за счет
минимального размера взноса,
утеплением фасада. Полагаю,
капремонт в идеале должен оп-
тимизировать не только расходы
на коммунальные услуги (энер-
госбережение), но и расходы на
содержание общего имущества,
а также повышать рыночную
оценку квартир.

Энергоэффективный капремонт
Капитальный ремонт должен быть энергоэффек-
тивным. Такую рекомендацию дал Минстрой Рос-
сии, приказ № 98/пр от 15.02.2017 об этом разме-
щен на официальном сайте ведомства. В докумен-
те содержится примерный перечень мероприятий,
которые в большей степени способствуют энерго-
сбережению при проведении капитального ремон-
та в многоквартирном доме.
Что это за мероприятия? Как добиться от своей
управляющей компании энергоэффективного ре-
монта и можно ли это сделать за счет федераль-
ных денег? Об этом в нашем материале.

Повышение энергоэффектив-
ности в системе отопления
позволяет сэкономить 
до 40 процентов 
коммунальных расходов.

В программе энергоэффектив-
ного капремонта могут участво-
вать дома, где установлены об-
щедомовые приборы учета теп-
ла и электричества.

Квитанция опаздывает
В мае 2017 года некоторые жители Нижнего Новгорода

и Нижегородской области получат квитанции за апрель
2017 года с опозданием, сообщает пресс-служба компании
«ТНС энерго НН».

По ее словам, задержка с выставлением счетов связана
с процессом перехода на новый программный комплекс
по автоматизации расчетов и обработке обращений по-
требителей.

Отмечается, что после перехода на новый программный
комплекс клиенты смогут обращаться с вопросами в

любой из центров обслуживания компании. Например,
нижегородцы, уезжающие на лето в область, смогут по-
лучить полноценное обслуживание в областном предста-
вительстве ПАО «ТНС энерго НН», не возвращаясь в
город. А зимой решать вопросы, связанные с электро-
снабжением своих загородных построек, можно будет в
ближайшем городском центре обслуживания клиентов.

– До получения квитанции за апрель клиенты компании
могут внести показания и оплатить потребление дистан-
ционно через сайт «ТНС энерго Нижний Новгород» или

терминалы самообслуживания Сбербанка России, – гово-
рится в информации. – Также можно дождаться сформи-
рованную квитанцию и оплатить указанную в ней сумму
позднее установленной законодательством даты оплаты
– 10-го числа месяца, следующего за расчетным. При
оплате до 20 мая никакие штрафные санкции применяться
не будут.

Материалы подготовила 
Светлана Муратова

Фото Алексея Манянина



ГОД ЭКОЛОГИИ

5№ 36 (1200) 11–16 мая 2017

   

     

Деньги из мусора
Как рассказал автор инициативы Алек-

сей Самоделкин, собранные крышки пойдут
на переработку. А средства, вырученные
от их продажи переработчику, он намерен
тратить на благотворительность. Есть уже
и первый участник благотворительного
проекта – трехлетний Алеша Веденяпин,
страдающий детским церебральным пара-
личом. Его мама Екатерина Юрьевна на-
деется, что собранные таким образом день-
ги помогут вылечить ребенка. 

Конечно, чтобы продать крышки пере-
работчику, их нужно собрать очень много.
Поэтому Алексей Самоделкин уже сейчас
начал строить сеть из организаций, где
неравнодушные люди согласились кры-
шечки собирать. Он договорился со шко-
лами, детскими садами, владельцами офи-
сов, чтобы собирать там крышки. Плани-
руется, что в разных городах Нижегород-
ской области удастся разместить не менее
тысячи ящиков для сбора крышек. А чтобы
проект заработал в полном объеме, и было
что отдавать на благотворительность, еже-
дневно нужно складировать и отправлять
на переработку около 40 тонн крышек. 

– В настоящее время за три месяца
нам удалось уже собрать 36 килограммов
крышек, – сообщил он. – Но это только
начало, – не унывает Алексей. – Ведь
это же лучше, чем крышка будет лежать
на свалке без переработки 200 лет. 

Протезы из крышек
Почему же организаторы решили соби-

рать только крышки, а не вместе с пла-
стиковыми бутылками? Оказалось, что у
бутылок и крышек разный состав. 

А подобные проекты по сбору крышек
существуют и в других странах. Так, один
из блогеров рассказывает, что в Испании,
практически в каждом доме, на кухне
стоит вазочка с пластиковыми крышечками
всех цветов и размеров. Собрать крышки
предложило одно из предприятий по пе-
реработке пластика, когда родители ма-
ленькой девочки, нуждающейся в дорого-
стоящей операции, обратились за помощью
к согражданам. Предприятие предложило
оплатить операцию, а за нужную сумму
попросило 200 тонн пластиковых крышек.

Кроме того, в 2010 году в Турции сту-
денты Стамбульского медицинского уни-

верситета собрали и сдали в утиль крышечки,
чтобы сделать инвалидную коляску для
нуждающегося. В Польше из смеси пластика
и силикона изготавливают даже протезы.
Для протеза руки нужно около 500 тысяч
крышечек, для протеза ноги – до 850
тысяч. Отмечается, что хотя пластиковые
протезы не похожи на чудо техники, но с
ним человек чувствует себя комфортно и
даже не хромает, если он на ноге. 

Присоединяйтесь!
Теперь такой проект существует и в

Нижнем Новгороде. Добавим, что ранее
проект был презентован на форуме актив-

ных граждан «Сообщество» в Казани, бла-
годаря чему удалось найти новых партнеров
и вовлечь в работу сразу несколько городов
России – Санкт-Петербург, Северодвинск
и Симферополь.

К проекту уже присоединились различ-
ные учреждения Нижнего Новгорода. Среди
них ТРЦ Рио (ящик для сбора стоит на-
против магазина Ашан), школы № 151 и
94, центральная библиотека им. Д.А. Фур-
манова, социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних, конструкторское
бюро «Вымпел» и др. Стать участниками
проекта можете и вы.

Светлана Муратова
Фото с сайта проекта

Робот-уборщик
Малое экологическое беспилотное

судно «Экобот» придумали и скон-
струировали ученики 10-го класса
школы № 79 имени Н. А. Зайцева
Вячеслав Перцев, Даниил Сухонин и
Владислав Абакумов. Школьники за-
нимаются в Центре малого судострое-
ния, судомоделирования и робото-
техники Нижегородского детского
речного пароходства и работали под
руководством педагога дополнитель-
ного образования Артема Гаврилина.

– На берегах наших водоемов и в
их акватории много бытового мусора,
который не только портит вид, но и
наносит большой вред экологии, губит
рыб и разрушает экосистему. Поэтому
мы и решили создать робота, который
помог бы человеку легко и без особых
ресурсных затрат очистить водоем
от мусора и водорослей. Наше судно
малогабаритное, беспилотное, эргоно-
мичное и экологически чистое, –
рассказал юный изобретатель Вяче-
слав Перцев.

Аппарат может использоваться для
сбора плавающего мусора – тогда на
него нужно будет установить лен-
точный элеватор или для очищения
акватории от водорослей и ила, если
оборудовать его подводной косилкой.

А малый размер судна позволяет ему
добираться до неглубоководных, труд-
нодоступных участков водоема и на-
водить там порядок.

Чистый берег – 
чистая река

– Мы планируем развить в Ниж-
нем Новгороде целое движение под
названием «Чистый берег – чистая
река», в рамках которого с помощью
беспилотных судов ребята будут мо-
ниторить состояние наших рек и озер
и фиксировать эти исследования на
фото и видео, – сообщил директор
Нижегородского детского речного па-
роходства Владимир Дьяков.

Нижегородцы смогут увидеть бес-
пилотное судно на форуме «Великие
реки» в середине мая этого года. А
чуть раньше, 12 мая, нижегородские
школьники представят свою работу
в финальном туре всероссийского
конкурса молодежных исследователь-
ских и проектных работ «Транспорт
будущего», который состоится в Мос-
ковском государственном универси-
тете путей сообщения имени импе-
ратора Николая II.

Елена Крюкова
Фото предоставлены 

организаторами конкурса

Волшебная крышечка
Проект «Волшебная крышечка» стартовал в Нижнем Новгороде.
Организаторы презентовали его в одном из торговых центров
Нижнего Новгорода, где затем и установили ящик для сбора ис-
пользованных крышек. 
Почему же решили собирать только крышки, а не полностью бу-
тылки? И что будет с крышками потом? Об этом мы спросили у
организаторов.

Чтобы реки были чище
Нижегородские школьники озаботились вопросом со-
стояния рек и озер и сконструировали для их очистки
плавучего робота. Этот проект стал победителем город-
ской конференции научного общества учащихся и вышел
в финал всероссийского конкурса «Транспорт будущего».
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Улица Федосеенко – 
площадь Свободы

Этот маршрут не нов, сейчас по нему
ходит Т-171.

Улица Федосеенко – проспект Кораб-
лестроителей – улица Баренца – улица
Сутырина – проспект Союзный – улица
Коминтерна – Сормовское шоссе – Мос-
ковское шоссе – улица Советская – Кана-
винский мост – Нижневолжская наб. –
площадь Минина и Пожарского – улица
Варварская – площадь Свободы.

Автовокзал «Щербинки» – 
улица Деловая

Проспект Гагарина – площадь Лядова
– улица Белинского – улица Родионова –
улица Деловая.

Этот маршрут частично заменит суще-
ствующий пока Т-17.

Южное шоссе – ЗКПД-4
Южное шоссе – площадь Киселева –

проспект Ленина – улица Новикова-Прибоя
– улица Кузбасская – улица Рябцева –
улица Чаадаева – улица Светлоярская –
проспект Кораблестроителей – ЗКПД-4.

Заменит Т-65 и Т-49, которые дублируют
А-65 и А-69.

Поселок Нагулино – 
улица Дружаева

Улица Новополевая – улица Рельсовая
– улица Ореховская – улица Патриотов
– улица Космическая – улица Мончегор-
ская – улица Коломенская – улица Лескова
– улица Веденяпина – проспект Октября
– улица Дьяконова – проспект Бусыгина
– улица Львовская – улица Дружаева.

Этот внутрирайонный маршрут, который
напоминает Т-115, должен связать поселки
Автозавода с центром района и микрорай-
оном «Северный». который обеспечивает
поселки Нагулино, Гнилицы, Стригино с
центром Автозаводского района и микро-
районом «Северный».

Улица Корнилова – Южное шоссе
Улица Корнилова – улица Ивлиева –

улица Рокоссовского – улица Сахарова –
улица Полярная – улица Горная – проспект
Гагарина – Мызинский мост – улица Но-
викова-Прибоя – проспект Ленина – улица
Веденяпина – Южное шоссе.

Планируется ввести вместо существую-
щих Т-68 и Т-81, проходит через новый
микрорайон «Цветы».

Автовокзал «Щербинки» – 
улица Усилова

Проспект Гагарина – улица 40 лет Ок-
тября – улица Полярная – Анкудиновское
шоссе – улица Нартова – улица Бекетова
– улица Ванеева – улица Сусловой –
улица Бринского – улица Родионова –
улица Фруктовая – улица Усилова.

Новый маршрут, который позволит по-
пасть из Дубенок и с улицы Бекетова
прямо на улицу Родионова.

ЗКПД-4 – Кузнечиха-2
Проспект Кораблестроителей – улица

Светлоярская – улица Ярошенко – про-
спект Героев – Комсомольское шоссе –
площадь Комсомольская – Молитовский
мост – площадь Лядова – проспект Гага-
рина – улица Бекетова – улица Козицкого
– улица Ивлиева.

Маршрут заменит собой сразу несколь-
ко: Т-52, Т-19, А-51 и А-12.

Пос. Черепичный – 
улица Долгополова

Улица Шапошникова – улица Геологов
– улица Кащенко – улица Кемеровская –
проспект Гагарина – улица Бекетова –
улица Ванеева – площадь Свободы – пло-
щадь Минина и Пожарского – Нижне-
волжская наб. – Канавинский мост –
улица Советская – площадь Революции –
улица Долгополова.

Представляет собой продленный до ули-
цы Долгополова маршрут Т-51.

Улица Долгополова – 
Верхние Печеры

Улица Литвинова – метромост – пло-
щадь Горького – улица Горького – площадь
Свободы – площадь Минина и Пожарского
– улица Минина – улица Родионова –
Казанское шоссе – улица Лопатина –
улица Верхнепечерская – улица Богдано-
вича.

Этот маршрут практически заменяет
Т-2 и задействует метромост, по которому
сегодня идет мало общественного транс-
порта.

Улица Долгополова – 
Верхние Печеры

Улица Долгополова – улица Литвинова
– метромост – улица Горького – площадь
Свободы – улица Ванеева – улица Сусловой
– улица Бринского – Казанское шоссе –
улица Лопатина – улица Верхнепечерская
– улица Касьянова – Казанское шоссе.

Еще один маршрут, который свяжет
Верхние Печеры с Московским вокзалом.
Путь его следования напоминает маршрут
Т-34 с той лишь разницей, что он идет не
через площадь Минина и Пожарского, Ка-
навинский мост и площадь Ленина, а
через площадь Горького и метромост.

«Красное Сормово» – автовокзал
«Щербинки»

Улица Свободы – улица Коминтерна –
улица Страж революции – проспект Героев
– Комсомольское шоссе – площадь Ком-
сомольская – Молитовский мост – площадь
Лядова – проспект Гагарина.

Мещерское озеро – 
автовокзал «Щербинки»

Улица Акимова – улица Карла Маркса
– улица Самаркандская – улица Советская
– площадь Революции – улица Долгополова
– улица Июльских дней – площадь Комсо-
мольская – улица Голубева – улица Баумана
– улица Памирская – улица Комарова –
проспект Ленина – улица Новикова-Прибоя
– Мызинский мост – проспект Гагарина.

Маршрут заменит Т-66.

АО «Лазурь» – Мещерское озеро
Улица Коновалова – улица Зайцева –

улица Победная – проспект 70 лет Октября
– улица Светлоярская – улица Циолков-
ского – улица Культуры – улица Комин-
терна – Сормовское шоссе – Московское
шоссе – улица Мурашкинская – улица
Акимова – улица Карла Маркса.

Свяжет 5-й микрорайон Сормова, Мос-
ковский вокзал и Мещерское озеро.

Мещерское озеро – улица Космиче-
ская

Улица Карла Маркса – улица Самар-
кандская – улица Советская – Московское
шоссе – улица Кузбасская – улица Пере-
ходникова – проспект Бусыгина – улица
Львовская – улица Краснодонцев – улица
Колхозная – улица Коломенская – улица
Мончегорская – улица Орбели – улица
Минеева – улица Космическая.

Маршрут вобрал в себя Т-49 и частично
Т-65.

Микрорайон Кузнечиха-2 – 
улица Дружаева

Улица Ивлиева – улица Козицкого (в
обратную сторону: улица Ванеева – улица
Рокоссовского), улица Бекетова – проспект
Гагарина – площадь Лядова – Молитовский
мост – площадь Комсомольская – проспект
Ленина – улица Переходникова – проспект
Бусыгина – улица Львовская – улица
Дружаева.

Свяжет Советский и Ленинский районы
и восполнит Т-81.

ЗКПД-4 – автовокзал «Щербинки»
Улица Зайцева – улица Баренца –

улица Стрелковая – проспект Корабле-
строителей – улица Коновалова – улица
Федосеенко – улица Культуры – улица
Чаадаева – улица Рябцева – улица Куз-
басская – улица Новикова-Прибоя – Мы-
зинский мост – проспект Гагарина – Щер-
бинки.

Маршрут проходит по самому короткому
пути из Щербинок в Сормово.

Станция Петряевка – 
автовокзал «Щербинки»

Станция Петряевка – проспект Моло-
дежный – проспект Ильича – проспект
Ленина – улица Новикова-Прибоя – Мы-
зинский мост – проспект Гагарина.

Заменит собой маршрут Т-35.

Агрокомбинат «Горьковский» –
Верхние Печеры

Московское шоссе – улица Лесной Го-
родок – пер. Камчатский – улица Ухтом-
ского – улица Движенцев – улица Горо-
ховецкая – улица Новикова-Прибоя –
Мызинский мост – проспект Гагарина –
улица Горная – улица Полярная – улица
Сахарова – улица Рокоссовского – улица
Ивлиева – улица Бринского – улица Ло-
патина – улица Верхнепечерская – улица
Богдановича.

Один из самых длинных маршрутов,
который свяжет Сортировку, Кузнечиху-2
и Верхние Печеры.

Поселок Дачный – 
микрорайон Молитовский

Улица Дачная – улица Порт-Артурская
– улица Гвоздильная – улица Дружбы –
проспект Ленина – улица Новикова-Прибоя
– улица Суздальская – улица Попова –
улица Баумана – улица Голубева – пло-
щадь Комсомольская – Комсомольское
шоссе – улица Дачная.

Кольцевой маршрут, важный для жите-
лей Ленинского района.

Московское шоссе – 
автовокзал «Щербинки»

Улица Рябцева – улица Давыдова –
улица Просвещенская – проспект Героев
– Московское шоссе – метромост –
улица Студенческая – проспект Гагари-
на.

Частично повторяет Т-33.

Улица Космическая – 
Соцгород-2 – улица Космическая

Улица Космическая – улица Монче-
горская – улица Коломенская – улица
Лескова – улица Янки Купалы – Южное
шоссе – улица Веденяпина – проспект
Октября – улица Комсомольская – улица
Краснодонцев – улица Советской армии
– улица Строкина – улица Раевского –
проспект Октября – улица Веденяпина –
Южное шоссе – улица Янки Купалы –
улица Коломенская – улица Мончегорская
– улица Космическая.

Еще один закольцованный внутрирайон-
ный маршрут, на этот раз на Автозаводе.

Автостанция «Канавинская» – 
улица Нахимова

Площадь Революции – улица Июльских
дней – проспект Ленина – площадь Ком-
сомольская – улица Молитовская – улица
Голубева – улица Баумана – улица Па-
мирская – улица Комарова – проспект
Ленина – улица Нахимова.

Улица Бурнаковская – микрорайон
«Цветы»

Микрорайон «Бурнаковский» – станция
метро «Бурнаковская» – Сормовское шос-
се – Московское шоссе – улица Совет-
ская – площадь Ленина – Канавинский
мост – Нижневолжская наб. – площадь
Минина и Пожарского – площадь Сво-
боды – улица Ванеева – площадь Совет-
ская – улица Сахарова – микрорайон
«Цветы».

Свяжет сразу два новых микрорайона
– Бурнаковский и «Цветы».

Автобусы, троллейбусы,
трамваи

Без изменений останутся маршруты:
1 (Минина и Пожарского – автовокзал

«Щербинки»);
2 (микрорайон Верхние Печеры – ав-

товокзал «Щербинки»);
27 (Высоково – сады «Нижегородец»);
30 (пос. Черепичный – площадь Горь-

кого).

Продлены будут:
5 – продлят от улицы Черниговской до

площади Горького / Подновье – площадь
Горького.

16 – продлят от автостанции «Сенная»
до площади Горького по улицам Белинского,
Горького. От площади Советской до улицы
Бринского автобус пойдет по улицам Ва-
сюнина, Ивлиева.

Новые маршрутыОдним из недостатков марш-
рутной сети в Нижнем Новго-
роде является дублирование
маршрутов. Самые перегру-
женные транспортом районы
на сегодня – Канавинский,
Ленинский и Московский. Че-
рез Московский вокзал, к
примеру, сейчас проходит 31
маршрут, значительная часть
которых являются дублерами.
При этом есть микрорайоны,
добраться из которых до
центра района или города
весьма проблематично.
Эту ситуацию призвана ис-
править комплексная транс-
портная система, разработан-
ная для нашего города спе-
циалистами. Первым ее эта-
пом станет введение 23 новых
маршрутов вместо 26 старых.
Схемы следования маршру-
ток недавно были опублико-
ваны на сайте администрации
города нижнийновгород.рф.
Среди них и уже известные
маршруты, и совсем новые,
например несколько коротких
внутрирайонных, и маршру-
ты, которые свяжут с разны-
ми частями города такие мик-
рорайоны, как Бурнаковский
и «Цветы».
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41 – продлят от микрорайона Куз-
нечиха-2 по улицам Рокоссовского, Са-
харова до микрорайона «Цветы». От
улицы Пролетарской до улицы Советской
автобус будет следовать по улицам Карла
Маркса и Бетанкура.

56 – продлят от станции Петряевка
до аэропорта. От 52-го квартала до ст.
метро «Кировская» автобус пойдет по
проспекту Молодежному в обе сторо-
ны.

68 – продлят от площади Свободы
до площади Минина и Пожарского.

69 – продлят от улицы Янки Купалы
до микрорайона «Юг», а от улицы Про-
летарской – до микрорайона «Седьмое
небо».

15 троллейбус – продлят от Мос-
ковского вокзала по улице Мурашкин-
ской, Мещерскому бульвару до Мещер-
ского озера.

18 трамвай – продлят от Лапшихи
до улицы Ивлиева.

22 трамвай – от ст. метро «Автоза-
водская» по улицам Новикова-Прибоя,
Дружбы, Дачной, Спортивной, Чкалова
до Московского вокзала.

Поменяют маршрут:
9 – от станции Варя до Мещерского

озера будет следовать по улице Бурнаков-
ской, а от метромоста до площади Минина
– по улице Горького, площади Свободы и
улице Варварской.

12 – от улицы Циолковского до улицы
Рябцева пройдет по улицам Мирошникова,
Чаадаева и Ярошенко.

28 – от площади Лядова двинется по
улице Большой Покровской до площади
Горького.

52 – от улицы Пролетарской до Кана-
винского моста пойдет по улицам Акимова,
Бетанкура, Самаркандской, а от улицы
Родионова – до улицы Деловой.

61 – от улицы Лопатина до микрорайона
Верхние Печеры будет следовать по улицам
Верхнепечерской и Богдановича.

77 – от улицы Сазанова до ст. метро
«Кировская» пойдет по улице Янки Купалы,
Южному шоссе и улице Веденяпина.

80 – от станции Мыза до площади Со-
ветской будет следовать по улицам 40 лет
Октября, Сахарова, Ванеева.

85 – от улицы Ванеева пойдет по

улице Сахарова до микрорайона «Цветы».
8 – от станции Варя пройдет по Сор-

мовскому и Московскому шоссе до Мос-
ковского вокзала.

Сократит путь следования:
25 троллейбус будет ходить от улицы

Архангельской до Московского вокзала.

Маршруты изменятся 
в этом году

Обсуждение новой схемы общественного
транспорта продлится до 19 мая. Каждый
нижегородец может высказать свои пред-
ложения и замечания по новым маршрутам
сотрудникам городского департамента
транспорта. 

Телефоны: 246-82-80, 246-82-81,
электронная почта: deptrans@adm-
gor.nnov.ru.

Планируется, что новые маршруты по-
явятся в Нижнем Новгороде до конца
этого года

Подготовила Елена Крюкова

Иллюстрации с сайта нижнийновгород.рф

27 лет 
на страже
природы

В Год экологии Волжской
межрегиональной приро-
доохранной прокуратуре
исполняется 27 лет. Пер-
вая в России специализи-
рованная природоохран-
ная прокуратура с дисло-
кацией в городе Калинине
(ныне Твери) была созда-
на 27 апреля 1990 года.

В настоящее время Волжской про-
куратуре подчинены 15 межрайонных
природоохранных прокуратур, под
надзором которых находится вся ог-
ромная территория бассейна великой
русской реки, от ее истока в Осташ-
ковском районе до устья в Астрахан-
ской области.

В ее поле зрения – загрязнение
водных объектов неочищенными сточ-
ными водами, незаконный забор воды
из подземных источников, подача на-
селению некачественной питьевой
воды, захоронение и утилизация био-
логических отходов, незаконный захват
земли, захламление Волги и ее прито-
ков затопленными плавательными сред-
ствами и другие острые проблемы.

Только по итогам первого квартала
2017 года Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратурой вы-
явлено свыше 6,5 тысяч нарушений
закона. Для их устранения внесено
около двух тысяч представлений, по
результатам которых к дисциплинарной
и административной ответственности
привлечено свыше 700 должностных
лиц, к административной – более 500
граждан. Свыше 600 протестов при-
несено на незаконные правовые акты,
около 100 лицам дано предостережение
о недопустимости нарушения законов,
на прокурорский надзор направлено
74 материала, возбуждено 47 дел.

– Образование единой системы
природоохранных прокуратур на Волге
– это качественно новый подход к
организации прокурорского надзора,
но, как свидетельствует наш опыт,
единственно правильный, – отмечает
волжский межрегиональный прокурор
Вениамин Селифанов. – Именно такая
структура позволяет на основании
анализа статистических сведений, ма-
териалов контролирующих и право-
охранительных органов иметь целост-
ную картину состояния законности в
сфере охраны природы во всем бас-
сейне.

По словам Вениамина Селиванова,
за 27 лет прокуратура четко опреде-
лила свое место в системе органов,
занимающихся экологическими про-
блемами, активно осуществляет функ-
ции прокурорского надзора за испол-
нением природоохранного законода-
тельства.

– Многолетнее плодотворное со-
трудничество Волжской прокуратуры
с органами исполнительной власти,
прокуратурами субъектов Российской
Федерации, а также специализиро-
ванными прокуратурами положительно
сказывается на экологической ситуации
Волжского бассейна, – подчеркивает
Вениамин Селифанов.

Светлана Муратова
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Помоги победителю
Нижний Новгород вместе со всей Россией отметил
один из главных праздников – День Победы. Неза-
долго до 9 Мая волонтеры проводили генеральную
уборку в домах одиноких ветеранов, помогали им
писать письма друзьям и однополчанам, прибира-
ли территории памятников и мемориалов и делали
другие добрые дела для тех, благодаря кому мы
теперь отмечаем этот праздник.

Праздник 
в чистой квартире

В рамках акции «Светлый май»
волонтеры до 7 мая провели ге-
неральную уборку в квартирах и
домах одиноко проживающих ве-
теранов войны, тружеников тыла
и блокадников. Инициатором ак-
ции стало местное отделение пар-
тии «Единая Россия» в Нижнем
Новгороде.

Нижегородские «единороссы»
совместно с социальными служ-
бами восьми районов города сфор-
мировали список участников вой-
ны, которым будет оказана по-
мощь. В нем более ста адресов.
Параллельно работал контактный
телефон акции, по которому ни-
жегородцы могли проинформиро-
вать волонтеров «Светлого мая»
о тех, кто нуждается в помощи.

За первую неделю акции во-
лонтеры провели уборку по 57
адресам. По словам руководителя
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» в Нижнем Новгороде
Дениса Страутнека, инициативу
фракции в городской Думе вы-
звались поддержать более 50 доб-
ровольцев.

– Партия лишь выступила с
идеей и приобрела инвентарь, а
недостатка в желающих помочь
не было, – подчеркнул Денис
Страутнек.

– Очень хорошее дело делает
молодежь, – уверена Матрена
Тимофеевна Коновалова, житель
поселка Народный в Сормове,
председатель совета ветеранов
завода «Сокол». – Есть ветераны,
которым состояние здоровья, к
сожалению, не позволяет долж-
ным образом содержать квартиру.
А так хочется встретить праздник
Победы в чистоте. Но главное
для ветеранов – общение. В наше
непростое время это самый боль-
шой дефицит, особенно для по-
жилых.

Больше волонтеров,
хороших и разных

Инициатор «Светлого мая»,
руководитель фракции «Единой
России» в городской Думе, заме-
ститель главы Нижнего Новгорода
Елизавета Солонченко рассчиты-
вает, что акция состоится и в
следующем году, а объем волон-
терской помощи пожилым ниже-
городцам будет увеличиваться.
Она отметила, что количество
волонтерских инициатив – и пар-
тийных, и частных – в Нижнем
Новгороде растет год от года.

– «Светлый май» – далеко не
единственное волонтерское ме-
роприятие, приуроченное к Дню
Победы, – рассказала Елизавета
Солонченко. – Например, Моло-
дежная палата Думы Нижнего
Новгорода организует субботники
по благоустройству мемориалов
Великой Отечественной войны.
Силами волонтеров также про-
водятся концерты «Навсегда в
памяти» в военных госпиталях и
домах престарелых, а 9 Мая в
парке Победы состоится танце-
вальный вечер с участием духо-
вого оркестра «Рио-Рита: радость
Победы», воссоздающий атмосфе-
ру победного мая 1945 года.

Знать свою историю
Молодежная палата Думы

Нижнего Новгорода также при-
нимает активное участие в акции
«Письмо Победы». Ее цель – по-
мочь ветеранам Великой Отече-
ственной войны написать письма
и отправить открытки своим од-
нополчанам, в том числе ветера-
нам, проживающим в других стра-
нах.

Также в рамках акции добро-
вольцы помогут организовать ви-
деосвязь между ветеранами, их
родственниками и сослуживцами.
Кроме волонтеров к «Письму По-

беды» привлечены школьники и
студенты. Они напишут «письма
в прошлое» членам своих семей,
принимавшим участие в Великой
Отечественной войне. Вопреки
мнению скептиков с каждым го-
дом все больше и больше молодых
людей принимают участие в ак-
циях, связанных с историей Ве-
ликой Отечественной войны.

Например, в апреле Нижний
Новгород присоединился к меж-
дународной образовательной ак-
ции «Тест по истории Великой
Отечественной войны». Участни-
кам за 30 минут необходимо было
ответить на 30 вопросов, которые
охватили не только боевые дей-
ствия на территории СССР, но и
освобождение Европы от фашиз-
ма, а также жизнь тыла в 1941–
1945 годах. В Нижнем акция про-
водилась во второй раз. Возмож-
но, она пока не так популярна
по сравнению с «Тотальным дик-
тантом», но у нее большие пер-
спективы. В нынешнем году она

прошла в ведущих нижегородских
вузах – в Российском государст-
венном университете правосудия,
Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, Ни-
жегородском филиале Высшей
школы экономики, университете
имени Н. И. Лобачевского, Ни-
жегородском государственном тех-
ническом университете имени Р.
Е. Алексеева и Нижегородской
государственной сельскохозяй-
ственной академии.

Пусть дорога вдаль
бежит

12 мая на Автозаводе состоит-
ся велопробег, приуроченный ко
Дню Победы. Это мероприятие
традиционно объединяет люби-
телей здорового образа жизни
всех возрастов. Чтобы велопро-
бег не потерял элемент сорев-
новательности, участники вело-
пробега будут разбиты на не-

сколько возрастных групп, от-
дельно будут соревноваться ни-
жегородцы с ограниченными воз-
можностями.

Малые дела 
не менее важны

Помимо участия в федеральных
акциях «Единая Россия» делает
акцент на локальных мероприя-
тиях.

– Партия всегда уделяла осо-
бое внимание малым делам, –
говорит Денис Страутнек. – Воз-
можно, они не так резонансны,
но важно понимать, что это ад-
ресная помощь конкретным лю-
дям.

Например, в Советском районе
в очередной раз была организо-
вана акция по оказанию парик-
махерских услуг ветеранам. Па-
рикмахерами снова стали сту-
денты Нижегородского колледжа
малого бизнеса. Также в канун
праздника состоялась спартакиада
среди инвалидов, ветеранов войны
и тружеников тыла. Если олим-
пийский девиз звучит как «Глав-
ное не победа, а участие», то в
случае спартакиады его можно
сформулировать так: «Главное не
победа, а общение».

Также в городе прошли суб-
ботники, в ходе которых была
приведена в порядок территория
вокруг военных памятников. Так,
в Московском районе во время
организованного городским отде-
лением «Единой России» суббот-
ника от мусора и грязи была
освобождена территория площади
Героев, вскопана земля под под-
садку цветов, а также вырублены
сухие кусты, разросшиеся у имен-
ных, памятных деревьев павших
воинов Афганистана и Чечни.

Татьяна Костина

Фото автораВолонтеры акции «Светлый май» за работой Участники субботника в Московском районе

Председатель совета ветеранов завода «Сокол» Матрена Тимофеевна Коновалова с волонтерами акции «Светлый май»
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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, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУС-

ПОРТ» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
НТВ

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

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

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

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

16+
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-

ЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня

00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ШЕФ» 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.25 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

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

тия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Городское собрание 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся болотная рать 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
04.40 Д/ф «Диеты и политика» 12+
ТВ3

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 16+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+

15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА» 16+
01.45 Профилактика
02.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Как приручить дракона-2»

0+
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 22.55 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.30, 20.00, 00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

16+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
23.30 Кино в деталях 18+
04.05 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕКТИВ ПО

РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» 12+

05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50 Д/ф «Агатовый каприз Императ-

рицы» 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» 0+
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мус-

кауер-Парк. Немецкий денди и
его сад» 0+

17.10 Больше, чем любовь 0+
17.50 К 25-летию камерного ансамбля

«Солисты Москвы» 0+
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в

лицах и танцах» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+

21.15 Тем временем 0+
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог

ночует между строк...» 0+
00.45 Юрий Башмет и камерный ан-

самбль «Солисты Москвы» 0+
01.35 Цвет времени 0+
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.30 С.Рахманинов, Концерт №1 для

фортепиано с оркестром 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 16.00,

20.40 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 10.40, 16.05, 23.40 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11.00 Хоккей. Чемпионат мира
0+
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели

12+
16.45, 20.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира
19.40 «Тотальный разбор» 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира 0+
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
04.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 Сей-
час

05.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+

07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
13.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сего-
дня

09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10 Образ жизни 12+
10.35 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ

ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ» 12+
12.15 Край Нижегородский. Арзамас

12+

12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.05 Т/с «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» 12+
14.55 Д/с «Авиаторы» 6+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.30 Классики 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Самое вкусное шоу 6+
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ» 16+
20.50 Преступление в стиле модерн

12+
22.00 Автодрайв 12+
22.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 12+
РЕН-ТВ

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный проект

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

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СТАЯ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

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

06.00 Экипаж 16+
06.35 На кухне у Марты 12+
07.00 Домашняя косметика 12+
07.20 Стряпуха 16+
07.40 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События недели

16+
09.00 Между прочим 16+
09.10, 02.25 Х/ф «ФутболИСТ» 12+
10.45 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 12+
14.05 Часовые погоды 16+
14.50 Д/ф «Медовая жизнь» 16+
15.50, 23.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»

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

вор 16+
18.55 Х/ф «ЖУКОВ» 16+
20.45 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Тайны разведки 12+
22.40 На всякий случай 16+
00.50 Д/ф «По следам души» 16+
01.40 Д/ф «По рецептам трактиров»

16+
03.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
15.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 12+
17.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
21.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.00 Брачное чтиво 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
16+

07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних

16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Мои сумасшедшие друзья 12+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»

16+
22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Понедельник, 15 мая

Подготовила Елена Шаповалова. Фото из интернета

Отдохни на «Юге»
13 мая на площадке микрорайона «Юг» пройдет
общегородской фестиваль «Четыре стихии». 
В программе фестиваля:
— полеты на воздушном шаре;
— бесплатные мастер-классы для взрослых и
детей (поделки от Школы поварят, изготовле-
ние кукол и воздушных змеев);
— детская анимация;
— катание на теплоходе (отправление в 15.00,
16.00, 17.00, 18.00);
— викторины с призами;
— фотобудка;

— танцевальный маcтер-класс;
— музыкальная программа;
— аквагрим;
— шоу мыльных пузырей;
— детский батут;
— большое научное шоу;
— соревнования «Кубок Победы»;
— огненное шоу;
— праздничный салют.
Когда: 13 мая, 14.00–21.00.
Где: б. Южный, 22а.
Вход свободный.

Выходной 
для лохматых

У вас есть собака или вы только
мечтаете о верном друге? Приходите
14 мая в парк «Швейцария» на ду-
шевное мероприятие. В этот день
нижегородцев ждут развлекательная
программа, конкурсы, веселые старты

для питомцев и их хозяев, выступ-
ление кинолога, тематическая фото-
зона и многое другое.

Когда: 14 мая, 13.00–18.00.
Где: парк «Швейцария».
Вход свободный.



ТЕЛЕПРОГРАММА

10 № 36 (1200) 11–16 мая 2017

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-

СКИЙ ГЕРОЙ» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 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+

21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА» 16+

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

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 Муз/ф «Радостный шум» 12+
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

12+
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я

попрошу остаться» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
05.05 Д/ф «Бегство из рая» 12+
ТВ3

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 16+

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

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»

0+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД

ХИТЧА» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»

16+
04.05 М/ф «Тэд Джонс и затерянный

город» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Цитаты из жизни 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.50 Пешком... 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+
16.25 Искусственный отбор 0+
17.10 Острова 0+
17.50 К 25-летию камерного ан-

самбля «Солисты Москвы» 0+
18.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.

Ступени в небо» 0+
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в

лицах и танцах» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+

23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог

ночует между строк...» 0+
00.45 Виктор Третьяков, Юрий Баш-

мет и камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» 0+

01.20 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» 0+

01.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-

бири» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 11.45, 14.45 Но-

вости
07.05, 00.25 Спортивный репортёр

12+
07.30, 11.50, 14.50, 18.15, 00.45 Все

на Матч!
08.55, 17.15 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
09.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+
15.15 Футбол. Чемпионат Англии 0+
18.45 Чемпионат России по футболу
21.40 Футбол. Кубок Италии
23.40 После футбола 
01.15 Передача без адреса 16+
01.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
03.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»

12+
04.15 Чемпионат России по футболу

0+
ПЯТЫЙ

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

05.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+

07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА» 12+
04.05 Т/с «ОСА» 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 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 16+
12.15 Край Нижегородский. Сергач

12+
12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.05 Т/с «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» 12+
14.50 Классики 12+
15.00 Автодрайв 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
17.05 Образ жизни 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект
16+

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

вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 Всем по котику 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
ВОЛГА

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

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж

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

СКОГО СЫСКА» 12+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 22.40 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Съедобные путы Земли»

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

лении» 16+
10.40, 18.50 Х/ф «ЖУКОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости

14.00, 00.55 Д/ф «Тайное предна-
значение пирамид» 16+

14.55 Д/ф «Живой источник» 16+
15.50, 23.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»

12+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
01.35 Д/ф «Судьба по звездам» 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Утилизатор 12+
10.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
15.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»

12+
17.00 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
21.30 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.15 Брачное чтиво 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут 16+

07.00, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

07.30, 05.10 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних

16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»

16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ». ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Среда, 17 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ЧУЖИЕ» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 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+
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-

ЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня

00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.40 Х/ф «БАРМЕН» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 М/ф «Волшебный меч» 12+
04.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
05.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Без обмана 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Майкл Дуглас» 16+
ТВ3

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 16+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»

16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР»

16+
02.45 Т/с «НАВИГАТОР» 16+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»
12+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»

0+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»

16+
04.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ ПРИ-

РОДЫ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев.

Взгляд из будущего» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+
16.25 Сати. Нескучная классика... 0+
17.10 Больше, чем любовь 0+
17.50 Концерт «Солисты Москвы» 0+
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в

лицах и танцах» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог

ночует между строк...» 0+

00.45 Александр Бузлов, Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» 0+

01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем» 0+

01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.45 Д/ф «Франц Фердинанд» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
06.45 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 09.35, 12.30,

15.40 Новости
07.05, 16.20 Спортивный репортёр

12+
07.30, 15.45, 23.40 Все на Матч!
08.35 «Тотальный разбор» 12+
09.40 Десятка! 16+
10.00 Хоккей. Чемпионат мира 0+
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 Все на хок-

кей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира
20.10 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»

12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира 0+
02.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИН-

ДИАН» 12+
05.05 Д/ф «Победное время» 16+
ПЯТЫЙ

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

05.10, 02.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12+

07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
ННТВ

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

ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ»
12+

12.15 Край Нижегородский. Балахна
12+

12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.05 Т/с «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» 12+

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

05.00, 04.30 Территория заблуждений
16+

06.00, 11.00 Документальный проект
16+

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»

16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
ВОЛГА

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

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж

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

СКОГО СЫСКА» 12+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой раз-

говор 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «По рецептам трактиров»

16+
09.45 Д/ф «Медовая жизнь» 16+
10.40, 18.50 Х/ф «ЖУКОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 01.00 Д/ф «Утраченная история

славян» 16+
14.55 Д/ф «Звезды в модном направ-

лении» 16+
15.45, 23.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»

12+
18.30 Доброе дело 16+

18.40 Жилищная кампания 16+
20.30 Точка зрения 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.45 Д/ф «Съедобные путы Земли»

16+
02.30 Тайны разведки 12+
03.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
15.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»

12+
17.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»

16+
21.30 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.00 Брачное чтиво 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут 16+

07.30, 05.15 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних

16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»

16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»

16+
22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»

16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Вторник, 16 мая



КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

11№ 36 (1200) 11–16 мая 2017

Таинственная Пешелань

Необычное – рядом
Часто в погоне за новыми впечатлениями
мы стремимся уехать подальше от род-
ных мест. Нам кажется, что увидеть и
узнать что-то интересное. И многие из
нас даже не подозревают, какое количе-
ство интересных мест находится совсем
рядом – в нашем родном городе или в
области. Мы познакомим вас с некоторы-
ми из них – с небольшими музейчиками,
которые можно посетить всей семьей на
выходных.

Музей вишни в
Больших Бакалдах

Село Большие Бакалды Бутурлинского района с давних
времен славилось вишневыми садами. В XVII веке у ба-
калдских земель появился хозяин – Борис Иванович Мо-
розов, воспитатель и наставник царя Алексея Михайловича.
При нем и зародились здесь вишневые сады. Почти в
каждом поместье Морозов строил винокуренные заводы,
где ягоды перерабатывались в душистые настойки, ликеры,
квасы и соки. В XVIII веке владение Бакалдами перешло
к помещику Степану Ивановичу Шешковскому, главе
Тайной канцелярии «ее императорского величия Екатерины
II», а от него – к внуку, Григорию Петровичу Митусову.

Усадьба Митусова располагалась как раз на месте ны-
нешнего музея вишни. Позади главного дома раскинулся
огромный сад в 200 гектаров, который до сих пор
является главной достопримечательностью села. Кроме
сортовой вишни в нем росли яблоки, смородина, слива,
малина, крыжовник. Сад ежегодно давал щедрый урожай,
и барин был вынужден задуматься над тем, куда его
девать. Вот тогда в Больших Бакалдах и появилась ва-
рочная по переработке плодов. Здесь варились варенья,
изготавливались соки, настойки и наливки. И слава о ба-
калдской вишне прокатилась по всей России: ее поставляли
к царскому двору, сплавляли вверх и вниз по Волге, ею
торговали на ярмарках.

Варочная со временем переросла в заготовительный
пункт, на основе которого в 1929 году был открыт Ба-
калдский консервный завод. А вишневые сады распро-
странились по всем Бакалдам: каждый житель села
считал своим долгом выращивать вишню.

Помещение музея невелико – небольшая комната в
сельском Доме культуры, экспонаты в нем подобраны
тщательно и с любовью. Посетителям музея расскажут о
технологии сушки вишневых ягод, сохранившейся с да-
лекой дедовской поры и передающейся из поколения в
поколение. Покажут многочисленные кузова и корзины,
некоторые из которых по сей день используются при
сборе урожая. Вишня ведь продукт скоропортящийся,
поэтому от стандартных ящиков в Больших Бакалдах от-
казались в пользу плетеной тары, в которой ягоды дольше
сохраняются. А если вы приедете в пору цветения виш-
невых деревьев, то вас проведут по цветущим садам, где
вам покажется, что вы окунулись в белоснежную пену.
Сейчас как раз начинается время цветения, поэтому по-
торопитесь увидеть эту красоту своими глазами.

Адрес музея: Бутурлинский район, с. Б. Бакалды,
улица Первомайская, д. 73. Телефоны: (83172)
55-1-19, 5-28-24, +7 (920) 053-38-35.

Режим работы: с 8.00 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00.
Выходные дни: суббота.

Музей самоваров 
в Городце

Издавна самовар был одним из символов домашнего
уюта и достатка. Самовар всегда занимал почетное место
в доме, был своеобразным оберегом. Несмотря на то что
в XVIII–XIX веках самовар стоил в среднем 25 рублей
(для сравнения: корову можно было купить за 1 рубль),
его стремилась иметь каждая семья. Самовары передава-
лись по наследству. Возникали целые школы по изготов-
лению самоваров.

По легенде, первые самовары появились в России в
царствование Петра I, который привез их из Голландии.
В действительности же они появились только во второй
половине XVIII века. Первоначально самовары изготов-
лялись на Уральских заводах Демидова. Прообразом
всем нам известного самовара является самовар-кухня.
Он состоял из трех частей — для первого (супа), второго
(каши) и чая. Такой самовар было удобно использовать
для быстрого приготовления пищи. С 1778 года начинается
история знаменитых тульских самоваров.

Музей самоваров появился в Городце в 2008 году в
доме купца Гришаева второй половины XIX века. В на-
стоящее время в экспозиции музея более 500 самоваров.
Здесь вы увидите пузатую посуду самых разных размеров
и форм: самовары-«эгоисты» на одного человека, огромные
самовары на несколько десятков литров — трактирные,
у которых не один, а целых три крана, и многие другие.

Адрес: г. Городец, набережная Революции, 11.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 17.00. В

субботу и воскресенье — с 10.00 до 16.00. По-
следняя пятница месяца — санитарный день.

Единственный своего рода в России музей горного
дела, геологии и спелеологии находится в селе Пешелань
Арзамасского района. Уникальность его в том, что его экс-
позиции расположены в шахте Пешеланского гипсового
завода – на глубине в 70 метров в отработанной штольне.
Музей состоит из восьми залов. Посещать его разрешается
лицам старше 14 лет организованной группой, в сопровож-
дении экскурсовода. Перед началом экскурсии группу ту-
ристов проинструктируют, снабдят касками и электрическими
фонариками, а также теплыми куртками и обувью.

Экспозиции музея горного дела посвящены истории
горных разработок в этой местности, быту исследовате-
лей-спелеологов. В одном из залов можно увидеть кол-
лекцию – около 300 образцов – различных минералов.
Есть здесь и пещера страха и шунгитовая комната. Го-
ворят, что полчаса, проведенных в этой комнате, равноценны
по пользе неделе отдыха на Черном море. Также посети-
тели увидят кусочек так называемого «затерянного
мира», – семь динозавров, выполненных на основе пале-
онтологических исследований в натуральную величину.

К сожалению, по правилам безопасности в подземный
музей в Пешелани детей до 14 лет не пускают. Но пока

родители спускаются под землю, они могут посетить
зоопарк «Сафари», расположенный на поверхности, а
также «Парк Юрского периода» с установленными реа-
листичными копиями динозавров.

Как добраться
По арзамасской трассе. Недоезжая до Арзамаса, у

поста ГИБДД повернуть налево на объездную (по указа-
телю на Шатки, Лукоянов). Через 22 километра будет
поселок Пешелань. В поселок заезжать не нужно.
Проехав поселок, далее по трассе метров через 500
будет поворот налево – съезд с трассы (рекламный щит
«Затерянный мир», телега с лошадью и большой указатель
«Бебяево»). Ориентир на противоположной стороне
трассы – здание пешеланского гипсового завода «Декор-
1». Повернуть с трассы налево по указателю «Бебяево»,
въехать в деревню, ехать все время по асфальтовой
дороге, не сворачивая. Проехать деревню и выехать в
поле, доехать до горы с шахтой. Издалека будет видно
вывеску «Затерянный мир».

Расстояние от Нижнего Новгорода – 120 км. 
Записаться можно по телефонам: 
(83147) 5-52-81, 8-910-795-65-38.

Подготовила Елизавета Вавилычева
Фото из архива редакции и интернета
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Три из десяти
Всего в список попали 10 об-

щественных пространств: Большая
Покровская улица, сквер на пло-
щади Горького, территория вокруг
Мещерского озера, скверы на пло-
щади Минина и Пожарского, пло-
щади Киселева, Маркина, Героев,
территории на Ковалихинской ули-
це, вдоль бульвара Мира и Ме-
щерского бульвара.

Площадь Героев в Москов-
ском районе планируется пре-
образовать в единый объект, где
вместо подиума и стендов будет
зеленый холм с летящими журав-
лями. В круговую композицию вой-
дет также памятник погибшим в
локальных войнах. Имеющиеся мо-
нументы останутся на своих ме-
стах, но, как отмечают архитекто-
ры, из-за преобразований каждый
мемориал славы станет достойной
его частью.

В сквере на площади Горь-
кого предполагается заменить ска-
мейки, урны, отремонтировать лест-
ницы, обустроить пандусы.

Территория вокруг площади
Киселева – центр Автозаводского
района, от которого лучами уходят
проспекты Ленина, Октября, Мо-
лодежный, улицы Смирнова, Ве-
деняпина. К чемпионату мира по
футболу FiFA 2018 там планиру-
ется организовать перехватываю-
щие парковки, а также благо-

устроить саму территорию площа-
ди: озеленить территорию, создать
удобные пешеходные дорожки и
так далее.

Дизайн-проект территории по
Ковалихинской улице (вклю-
чая сквер) предусматривает соз-
дание там комфортной «точки при-
тяжения», что, как отмечается,
особенно актуально в преддверии
праздничных мероприятий, посвя-
щенных 150-летнему юбилею со
дня рождения писателя Максима
Горького.

На площади Маркина пред-
усмотрена реконструкция фонтана,
перепланировка территории, ремонт
брусчатки, установка лавочек и
урн, озеленение сквера, устройство
декоративной подсветки.

– Так как площадь является
основным местом для проведе-
ния мероприятий в рамках про-
екта «Рождественская сторона»,
определена концепция сквера
как площадь – праздник: фонтан
с возможностью демонстрации
цветомузыкальных представле-
ний, разнообразная подсветка,
нестандартные малые архитек-
турные формы, – сообщается
на сайте городской админист-
рации.

Основной замысел проекта бла-
гоустройства территории вокруг
Мещерского озера – это созда-
ние комфортной многофункцио-
нальной рекреационной среды. Этот

проект предусматривает три этапа
реализации. Первые два этапа на-
правлены на создание комфортных
условий для отдыха нижегородцев
и гостей города, а третий – на ор-
ганизацию территории, где будут
проводиться общегородские меро-
приятия. В преддверии проведения
чемпионата мира по футболу пла-
нируется построить дополнитель-
ные пешеходные мостики, сцену
на воде, создать на набережной
террасы со спусками.

Вдоль Мещерского бульвара
и бульвара Мира предполагается
организовать детскую и спортивную
площадки, площадку для выгула
собак, сделать парковку. Таким
образом, как говорится на сайте
нижнийновгород.рф, дизайн-про-

ектом создается пространство, поз-
воляющее пешеходу сделать оста-
новку для отдыха.

Отремонтировать собираются и
скверы на площади Минина и
Пожарского.

Более комфортным хотят сде-
лать пребывание пешеходов и гос-
тей города на главной пешеходной
улице – Большой Покровской.
В планы входит замена суще-
ствующего покрытия на гранитное,
установка малых архитектурных
форм, озеленение, а также насы-
щение территории местами для
отдыха.

Зонирование главной
улицы

Более подробно зонирование
главной улицы города обсуждали
на круглом столе две архитектур-
ные мастерские: бюро С. Горшунова
и автономная некоммерческая ор-
ганизация «Огород». Они предста-

вили разработанные ими ди-
зайн-проекты развития Большой
Покровской улицы, а также
сквера имени Свердлова и скве-
ра напротив ННГУ.

Так, например, Театральной
площади предлагается вернуть
историческую идентичность.
Проект ее благоустройства пред-
полагает изменить вид клумбы
напротив театра драмы и окру-
жить ее удобными скамейками.

Также в проекте предусмотрена
реорганизация пространств по бо-
кам театра. Это может быть озе-
лененная зона для занятий йогой
и проведения мастер-классов и для
выставок.

Реорганизация пространства у
театра кукол и магазина художе-
ственных промыслов предполагает
посадку деревьев, установку лаво-
чек, обустройство комфортного ме-
ста для детей и их родителей, под-
ходящего для игр, театральных по-
становок под открытым небом и
ремесленных мастерских.

Сквер ННГУ, концепцию кото-
рого разработала организация «Ого-
род», может стать «литературным»
сквером. Здесь может появиться
камерная зона для тихого куль-
турного отдыха. Архитекторы пред-
лагают сделать эту территорию
более открытой для горожан. В
сквере планируется проведение
публичных лекций, концертов ака-
демической музыки, литературных
чтений.

Представленный автономной не-
коммерческой организацией «Ого-
род» проект развития сквера имени
Свердлова предполагает сделать
эту территорию более доступной
для всех групп населения за счет
решения проблемы с перепадом
высот в сквере. Также здесь может
появиться расширенная зона от-
дыха у летних веранд кафе, об-
новленная детская площадка, к ко-
торой добавится площадка для
йоги, оформленная зона для со-
общества коллекционеров, зона ти-
хого отдыха с использованием ланд-
шафтных композиций. Мемориаль-
ная входная зона у памятника

Комфортный
Нижний

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» Нижнему Новгороду в этом году выделяется 868 млн рублей. Территории,
которые будут благоустроены в 2017 году, нижегородцы выберут до 15 мая,
проголосовав на сайте администрации города нижнийновгород.рф. Пока макси-
мальное количество голосов жителей набрали три общественных пространства:
территория вокруг Мещерского озера, площадь Киселева, а также Большая По-
кровская улица.

Проект «Формирование ком-
фортной городской среды» был
утвержден Советом при Прези-
денте Российской Федерации
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам в конце
2016 года.

Площадь Героев

Площадь Маркина Большая Покровская
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Свердлову будет преобразована в
едином ключе с решением главной
пешеходной улицы.

Общие принципы благоустрой-
ства Большой Покровской улицы,
представленные бюро С. Горшунова,
касаются мощения, озеленения,
освещения улицы, работы со зна-
ковыми зонами в курдонерах (часть
земельного участка, который рас-
полагается перед парадным входом
в здание) и размещения малых ар-
хитектурных форм. Так, планиру-
ется убрать с улицы кадки с де-
ревьями и посадить деревья в грунт,
оформив приствольными решетками.
Бетонную брусчатку предлагается
заменить более долговечным гра-
нитом двух оттенков серого, кото-
рый подчеркнет зонирование про-
странства. Кроме того, новое по-
крытие создаст более комфортные
климатические условия в жаркий
сезон. Дизайн-проект также пред-
полагает организацию велодвижения
на главной улице города. Особое
внимание было уделено проблеме
«визуального мусора» и разработке
дизайн-кода вывесок и наружной
рекламы, необходимость которого
отметили большинство экспертов.

Проекты жизнеспособны
По мнению главного архитектора

города Виктора Быкова, представ-
ленные проекты жизнеспособны и
реализуемы.

– Здесь важно было сформиро-
вать зоны притяжения для горожан.
И это очень удачно реализовали
архитектурная мастерская Горшу-
нова и АНО «О’Город». Их кон-
цепция «улицы-реки» с тихими за-
водями и пристанями отлично во-
площает идею пространств для лю-
дей. Такие зоны-«островки» пред-
лагается сделать на пересечении
Большой и Малой Покровской, у
театра драмы, у кукольного театра,
на пересечении Большой Покров-
ской и Октябрьской. Интересно
переосмыслена территория перед
зданием ННГУ. Все пространства
отдыха и досуга органически свя-
заны с улицей. Потенциал проекта
достаточно высокий, чтобы сделать
Большую Покровскую по-настоя-
щему достоянием города, – уверен
Виктор Быков.

Одной из главных проблем Боль-
шой Покровской на сегодняшний
день архитектор считает ее тран-
зитную функцию – соединение
площадей Минина и Пожарского
с Горького и обеспечение подходов
к метро. Виктор Быков убежден,
что главная пешеходная улица го-
рода достойна большего, чтобы
просто по ней пробегать.

Реализация в июле
– На сегодняшний день в Ав-

тозаводском, Нижегородском и
Канавинском районах прошли так

называемые «деловые игры», –
рассказал директор департамента
благоустройства и дорожного хо-
зяйства Владимир Рябцев, ком-
ментируя реализацию первого эта-
па федерального приоритетного
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». – В
них приняли участие около 20
тысяч жителей 105 жилых до-
мов. Нижегородцы активно об-
суждали вопросы благоустрой-
ства своих микрорайонов.
Предложения, которые про-
звучали во время обсуждений,
будут изучены, а первоначаль-
ные проекты скорректированы
с учетом пожеланий жителей до
5 мая, чтобы составить детальные
сметы предстоящих работ. После
15 мая мы уже будем понимать
стоимость проектов и передадим
документы на аукционы, которые
запланированы к проведению
после 20 июня. Соответственно
работы во дворах начнутся в
июле.

Говоря о благоустройстве зна-
ковых мест, директор департа-
мента отметил, что из десяти
предложенных на сайте нижний-
новгород.рф объектов максималь-
ное количество голосов жителей
набирают три: территория вокруг
Мещерского озера, площадь Ки-
селева, а также Большая Покров-
ская улица. Всего проголосовало
уже более 15 тысяч человек. Ори-

ентировочный срок подведения
итогов опроса – 15 мая. Реализа-
ция мероприятий по благоустрой-
ству общественных пространств
запланирована также на июль.

Глава администрации Нижнего
Новгорода Сергей Белов поручил

ответственным руководителям дер-
жать ситуацию на контроле и об-
ратить особое внимание на со-
блюдение сроков реализации про-
граммы.

По словам главного архитек-
тора города Виктора Быкова, раз-
работка общей концепции фор-
мирования и благоустройства об-
щественных пространств в Ниж-
нем Новгороде является одной из
целей деятельности управления
городом.

– Начиная с 2011 года у нас
накоплено достаточно наработок
на этот счет. Есть единая картина
верхней и нижней частей города.
Хорошо, что наши архитекторы
при подготовке своих проектов
благоустройства в рамках феде-
ральной программы много с нами

консультировались, использовали
наши наработки. Самое главное,
что в итоге получился комплекс-
ный подход к формированию го-
родской среды. Это вдумчивые,
серьезные работы, выполненные
профессионалами – молодыми та-

лантливыми архитекторами
Нижнего Новгорода, – считает
Виктор Быков.

Как проголосовать
В настоящий момент про-

екты благоустройства социально
значимых пространств по про-
грамме «Формирование ком-

фортной городской среды» можно
увидеть на сайте администрации
Нижнего Новгорода нижнийнов-
город.рф. Голосование проходит в
электронной форме. Все желающие
могут направить свои замечания
и предложения на электронный
адрес департамента благоустрой-
ства и дорожного хозяйства
ddh@admgor.nnov.ru до 15 мая.

Проекты благоустройства, ко-
торые не станут победителями го-
лосования в 2017 году, но тем не
менее наберут большое количество
голосов жителей, могут быть бла-
гоустроены в следующие годы реа-
лизации программы.

Подготовила Светлана Муратова
Иллюстрации 

с сайта нижнийновгород.рф

Проект рассчитан на 2017–2022
годы. Средства на реализацию
будут выделяться из бюджетов
трех уровней: федерального,
областного и городского.

Сквер Свердлова

Территория вокруг площади Киселева Мещерский бульвар и бульвар Мира
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ

Внимание на размер
По форме и конструкции мой-

ки бывают круглыми, прямо-
угольными, угловыми, одноча-
шевыми, полуторачашевыми, двух-
чашевыми, с крылом или без.

При выборе мойки необходи-
мо верно определить такие важ-
ные параметры, как расположе-
ние смесителя, количество чаш
и их местонахождение (справа
или слева), наличие у мойки
крыла, клапана-автомата, отвер-
стия для перелива воды, воз-
можность установки измельчи-
теля отходов и отдельного крана
для фильтрованной воды. Глав-
ное – это функциональность
конструкции.

На размер чаши кухонной
мойки влияет прежде всего мет-
раж и планировка самой кухни,
а также состав семьи. Например,
кухни маленького размера не
позволят установить мойку с
двумя чашами внушительных
размеров. Но, возможно, такая
мойка вашей семье из двух че-
ловек и не нужна. Если вся ку-
хонная мебель расположена по
одной стене и двухчашевая мой-
ка не помещается, то выбирайте
полуторный вариант. Такая мо-
дель имеет две чаши разных
размеров: в одной, большего раз-
мера, моете посуду, в меньшей
– размораживаете продукты,
моете овощи и фрукты. В край-
нем случае, если места на ку-
хонной рабочей поверхности дей-
ствительно мало, можно при-
обрести одночашевую модель
любой формы.

С крылом или без крыла
Раньше почти все мойки вы-

пускались с крылом – своеобраз-
ным продолжением мойки на сто-
лешнице. Сейчас можно приобре-
сти чашу и без крыла. Но если в
кухонном гарнитуре не предусмот-
рена специально оборудованная
сушилка, то такое крыло будет
весьма полезным. На него можно
ставить горячие кастрюли, осо-
бенно если плита расположена
рядом с мойкой. На крыле можно
размораживать продукты, если
чаша занята, и сушить вымытую
посуду. Мойка может иметь одно
крыло справа или слева и два
крыла, расположенных по обе
стороны чаши или чаш.

Обратите внимание и на глу-
бину чаши. Если она очень глу-
бокая, то придется постоянно на-
гибаться, а в мелкой неудобно
мыть высокую посуду. Оптималь-
ная глубина – 160–200 мм.

Секретные материалы
Самым распространенным ма-

териалом для моек является хро-
моникелевая нержавеющая сталь
08Х18Н10, или, по западной клас-
сификации, stainless steel18/10,
то есть сталь, легированная 18%
хрома и 10% никеля. Нержавей-
кой называют сталь, которая со-
держит не менее 13% хрома, что
обеспечивает образование на по-
верхности металла защитной
пленки. Такие мойки отличаются
гигиеничностью, коррозионной
стойкостью, ударопрочностью, со-
противляемостью агрессивным

моющим средствам, высоким тем-
пературам, кислотам и щелочам.
К недостаткам изделий из стали
следует отнести то, что они до-
вольно шумные. Поэтому лучше
останавливаться на моделях со
звукопоглотителем – мягкой про-
кладкой под раковиной.

Проверить качество нержавейки
можно при помощи обыкновенного
магнита. Если магнит притянется
к плоской поверхности чаши или
крыла, то качество стали очень
низкое, и в будущем не исключено,
что мойка будет ржаветь.

Глубина и качество стальной
мойки определяются технологией
ее изготовления. Штампованные
мойки дешевле других аналогов,
но их чаши глубиной всего 150
мм. Сварные чаши могут быть
любой глубины, но стоят они до-
роже.

Чаши из «нержавейки» могут
иметь разную фактуру поверхно-
сти, быть глянцевой или матовой.
Рельефный рисунок на гравиро-
ванных поверхностях получается
путем прокатки (или вальцовки),
при которой лист нержавеющей
стали проходит между двумя ва-
ликами, вращающимися в проти-
воположных направлениях и печа-
тающих узор на листе. Глубина
рисунка составляет примерно 0,2
мм. Мойки с такой поверхностью
более устойчивы к царапинам, но
менее красивы, чем глянцевые или
зеркальные. Но последние очень
капризны и требуют дополнитель-
ного ухода и бережного отношения
к себе. Чтобы такая мойка дольше
сохранила свой великолепный
блеск, придется после мытья по-

суды протирать ее тряпкой насухо,
иначе вода оставит на поверхности
разводы и следы от капель.

На любой вкус
Нержавейки много лет остают-

ся лидерами рынка, но есть много
вариантов кухонных моек из дру-
гих материалов, которые позво-
ляют интересно оформить ин-
терьер кухни. Это металл, кера-
мика, композит (искусственный
камень).

Эмалированные керамические
мойки изготавливаются из фар-
фора и выигрывают при сравнении
с сантехкерамикой, производимой
из фаянса. Фарфор имеет менее
пористую структуру и включает
в себя минеральные добавки, ко-
торые, спекаясь в процессе вы-
сокотемпературного обжига, пре-
вращаются в стекловидную массу.
Более того, керамическая эмаль
представляет собой стеклообраз-
ную массу, стойкую к агрессив-
ным средам и очень твердую, но
хрупкую. Поэтому керамические
мойки считаются прочными, вы-
держивают высокие температуры,
устойчивы к царапинам и не ме-
няют цвет покрытия при экс-
плуатации, но тяжелы и чувстви-
тельны к ударам.

Материал композитных моек
состоит из наполнителя и поли-
мерного связующего. В качестве
наполнителя используются твер-
дые вещества: гранитная крошка,
кварцевый песок, стекловолокно.
Роль связующего и формообра-
зующего компонента играет ак-
рил. Цвет композитной мойки

определяется красителями и на-
полнителем.

Мойки из композитных мате-
риалов имеют целый ряд пре-
имуществ: выдерживают темпе-
ратуру до 280  °С; легки в уходе,
поскольку не «держат» жир;
устойчивы к износу и ударам;
поглощают звук падающей воды
благодаря приблизительно сан-
тиметровой толщине стенки; не
боятся агрессивных сред; не впи-
тывают запахи; сохраняют цвет
в процессе эксплуатации. Однако
следует отметить, что волшебные
свойства подобных материалов
пропорциональны доле в них твер-
дого компонента. То есть чем
больше доля гранита, тем выше
твердость и износостойкость ма-
териала; чем больше доля поли-
мера, тем выше ударопрочность,
но ниже стойкость к царапинам.
Но в любом случае они значи-
тельно практичнее изделий из
нержавеющей стали.

Есть один существенный ми-
нус. Мойки, совмещенные со сто-
лешницей (монолитные), часто
повреждаются, раскалываясь так,
что ремонту уже не подлежат.
Придется менять и мойку, и сто-
лешницу. Если вы хотите, чтобы
раковина и столешница сливались
между собой, пусть они будут
выполнены из одинаковых мате-
риалов, но будут самостоятель-
ными элементами, то есть чаша
будет врезной. Тогда в случае
сильного повреждения одного из
них отпадает необходимость в
замене другого.

Подготовила София Ярцева
Фото из интернета

Форма имеет значение
Многие любят готовить и угощать близких и
друзей приготовленными блюдами, но не мно-
гие любят мыть посуду. И хотя у каждого вто-
рого сейчас есть на кухне посудомоечная ма-
шина, но все же чаще всего чистота посуды
зависит от кухонной мойки. Именно в ней по-
суда приобретает чистоту, а продукты из мо-
розилки размораживаются. Сегодня мы рас-
скажем о том, как выбрать правильную мойку.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 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 Победитель 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.50 Городские пижоны 18+
00.55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 16+
02.55 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 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 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 12+
01.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
НТВ

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

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

РЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-

ЛЕНА» 16+

23.35 Т/с «ШЕФ» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 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 «СКОЛЬЖЕНИЕ» 18+
03.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 12+
14.50 Город новостей
17.40 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 «Всеволод Сафонов» 12+
00.55 Х/ф «УМНИК» 16+
04.50 Петровка, 38
05.05 Обложка 16+
ТВ3

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 16+
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
21.45 Х/ф «ВИРУС» 16+
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени» 16+
10.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Дай пять! 0+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
01.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

16+
03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-4» 16+
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

культуры
10.20 Д/ф «Владимир Боровиковский.

Чувствительности дар» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Андрей Туполев» 0+
13.20 Правила жизни 0+
13.45 Письма из провинции 0+
14.15 Д/ф «Европейский концерт. Бис-

марк и Горчаков» 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 0+
15.55 Царская ложа 0+
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услы-

шать вечный зов» 0+
17.20 Энигма 0+
18.05 25 лет камерному ансамблю

«Солисты Москвы» 0+
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 85 лет со дня рождения Майи

Булгаковой 0+
20.55 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО» 0+

01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.45, 11.05, 16.00,

18.00 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.10, 17.30, 02.00 Все на Матч!
08.50 Кто хочет стать легионером? 12+
09.10 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+
14.00 Художественная гимнастика
16.05 Континентальный вечер
17.00 Автоинспекция 12+
18.05 «Лучшая игра с мячом». 12+
18.25 Баскетбол. Евролига
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Реальный спорт. Гандбол
21.55 Смешанные единоборства
00.00 Профессиональный бокс
02.30 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
04.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 00.00 Сей-
час

05.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10 Просто вкусно 12+
10.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

6+
12.05, 20.40 Классики 12+
12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
13.05 Здравствуйте!
13.45 Жизнь в деталях 12+
14.05 Хет-трик 12+
14.40 Детский пресс-клуб 6+
14.50 Антошкины истории 0+
14.55 М/с «Котики, вперед!» 0+
15.00 Прямая линия с Губернатором

12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Обретенная история 12+
16.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
17.05 Мамина кухня 12+
17.30, 19.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Я их всех очень люблю»

12+
18.50 Ars Longa 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.50 Городской маршрут 12+
21.10 Автодрайв 12+
21.30 ОбъективНО
22.20 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 16+
00.00 Преступление в стиле модерн

12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.15 Территория заблуждений
16+

06.00, 09.00 Документальный проект
16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «На пределе возможностей»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»

16+
ВОЛГА

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

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

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

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

08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «В поисках рая» 16+
09.45 Д/ф «Время пить чай» 16+
10.45 Х/ф «ЖУКОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.15, 22.00 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 «Сопрано» Турецкого 12+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 16+
02.50 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 Бегущий косарь 12+
10.00 Человек против мозга 16+
11.00 Х/ф «РЭМБО IV» 16+
12.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+
15.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ»-2» 12+
17.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 0+
23.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+
01.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»

16+
02.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Пятница, 19 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ»

16+
02.25, 03.05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
НТВ

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

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

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

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

16+
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-

ЛЕНА» 16+

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Судебный детектив 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.45 Х/ф «СТАТУС СВОБОДЕН»

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»

16+
04.40 ТНТ-Club 16+
04.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник

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

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Свадьба и развод 16+
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спек-

такль окончен» 12+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ» 12+
ТВ3

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 16+
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 16+
09.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД

ХИТЧА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Диван 18+
01.00 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-

ВЕГАСЕ» 18+
03.15 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА»

16+
05.00 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс... Павел

Черенков» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Россия, любовь моя! 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
16.25 Абсолютный слух 0+
17.10 Эпизоды 0+
17.50 К 25-летию камерного ансамбля

«Солисты Москвы» 0+
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в

лицах и танцах» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.05 Энигма 0+
22.45 Д/с «Запечатленное время» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог

ночует между строк...» 0+
00.45 Камерный ансамбль «Солисты

Москвы» 0+
01.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта» 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.45 Д/ф «Поль Гоген» 0+
МАТЧ-ТВ

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

14.55 Новости
07.05, 14.35 Спортивный репортёр 12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.40 Все на Матч!
09.00, 16.20 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
09.30 Чемпионат России по футболу 0+
11.30 Передача без адреса 16+
12.35 Профессиональный бокс 16+
15.50 Д/с «Жестокий спорт» 16+
16.40, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира
20.10 Автоинспекция 12+
00.20 Хоккей. Чемпионат 0+
02.50 Футбол. Чемпионат Англии 0+
04.50 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» 16+
ПЯТЫЙ

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

05.10, 06.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
12+

07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
02.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+

10.10 Классики 12+
10.20 Жить хорошо 12+
10.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 16+
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 Быть отцом! 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Д/ф «Наша марка» 12+
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ» 16+
20.50 Преступление в стиле модерн

12+
22.00 Миссия выполнима 12+
22.20 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений
16+

06.00, 09.00 Документальный проект
16+

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

сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40, 02.40 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»

16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
ВОЛГА

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

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

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

СЫСКА» 12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+

08.30 Жизнь в деталях 16+
08.50 Д/ф «Судьба по звездам» 16+
09.45 Д/ф «Живой источник» 16+
10.45, 18.50 Х/ф «ЖУКОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 01.00 Д/ф «Глаза души» 16+
14.55 Д/ф «Время пить чай» 16+
15.50, 23.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»

12+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.45 Д/ф «В поисках рая» 16+
02.30 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+
10.00 Утилизатор 12+
11.10 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 12+
15.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 12+
17.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
21.30 Х/ф «РЭМБО IV» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.00 Брачное чтиво 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних

16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ».

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
03.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Четверг, 18 мая
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ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.20 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+
00.50 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 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 Д/ф «Чужое лицо» 12+
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Русская Антарктида. ХХI век

12+
02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

12+
НТВ

05.00, 01.45 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, 03.40 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 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»

16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

12+
17.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ

АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

УСТИНОВОЙ» 12+

17.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
20.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-

ЛЯКОВОЙ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
04.50 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.

Он вернулся» 12+
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, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗД-

НОЙ» 12+
15.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
17.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
20.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО

БЛЭК» 16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
04.45 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 16.00 Уральские пель-

мени 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.25 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
15.15 Шоу «Уральских пельменей»

16+
16.50 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
19.10 М/ф «Головоломка» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ

ЧУДОВИЩ» 6+
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 12+
00.55 Диван 18+
01.55 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
04.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.05 Россия, любовь моя! 0+
12.35 Гении и злодеи 0+
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у поляр-

ных медведей?» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»

0+
14.25 Д/ф «Не стреляйте в опера-

тора!» 0+
15.05 Что делать? 0+
15.50 Гала-концерт на Дворцовой

площади 0+
17.40, 01.55 Искатели 0+
18.25 Библиотека приключений 0+
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА

ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРО-
ЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» 0+

20.15 Больше, чем любовь 0+
20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО

ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ» 0+
22.25 Ближний круг Сергея Соловь-

ева 0+
23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»

0+
01.25 Мультфильмы для взрослых

18+
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пу-

стыне» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3» 6+
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ

ADIDAS И PUMA» 12+
12.00, 13.20 Художественная гимна-

стика
12.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»

12+
14.10 Чемпионат России по футболу
17.10 После 
18.40, 04.55, 05.55 Кто хочет стать

легионером? 12+
19.40, 21.15 Все на хоккей!

20.15 Д/с «Несвободное падение»
16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.35 Все на Матч!
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого

шлема». 16+
01.10 Художественная гимнастика

0+
03.15 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» 16+
ПЯТЫЙ

05.40 М/ф «Принцесса и людоед» 0+
08.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я

знаю тайну одну...» 12+
12.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
03.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
ННТВ

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

05.00 Территория заблуждений 16+
05.45 Х/ф «9 РОТА» 16+
08.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 6+
05.55, 14.50 Творчество на кухне 12+
06.10 Поехали 12+
06.40 Седмица 16+

06.50 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.40, 18.55 Х/ф «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»

16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Образ жизни 16+
15.05 Михаил Турецкий. Все будет хо-

рошо! 12+
16.00 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели
22.30 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ»

18+
00.30 Х/ф «СЫН» 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «СОЛДАТИКИ» 12+
11.30, 00.55 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
13.30 Жизнь, полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.40, 05.15 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-

ВЕСТНЫМИ» 16+
12.10 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ» 16+
16.05 Д/ф «Фиктивный брак» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.40 Д/с «Астрология 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
02.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Воскресенье, 21 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

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

ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Дневник охранника вождя 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»

12+
15.55 Вокруг смеха 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Творческий вечер Константина

Меладзе 16+
20.00 Кто хочет стать миллионером?

16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
02.50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС. РАННИЕ

ДНИ» 12+
РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 12+

07.10 Живые истории 12+
08.20 Интервью 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 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ»

12+
00.55 Д/ф «Простить за всё» 12+
02.55 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 с Алексеем Зиминым

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+
23.30 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
02.25 Концерт «Душа» 12+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
08.30 Православная энциклопедия

6+

09.00 Д/ф «Всеволод Сафонов» 12+
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»

16+
13.35, 14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вся болотная рать 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗД-

НОЙ» 12+
21.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
04.30 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы « 6+
09.30, 15.30 Уральские пельмени.

16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»

12+
13.30, 03.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-

ЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
16.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий

сезон 12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
23.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
05.25 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Святитель Николай» 0+
10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»

0+
12.10 Пряничный домик 0+

12.35 Нефронтовые заметки 0+
13.05 Д/ф «Дикая природа Словакии»

0+
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»

0+
14.25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ» 0+
16.00 Больше, чем любовь 0+
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные

курганы в излучине реки» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»

0+
18.10 Концерт «За столом семи

морей» 0+
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.05 Белая студия 0+
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР» 0+
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у поляр-

ных медведей?» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на

время» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Диалог 12+
08.00 Профессиональный бокс 16+
11.55 Все на футбол! 12+
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L
13.45, 14.45 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
15.20 Спортивный репортёр 12+
15.40, 19.40, 22.40 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира
18.40 Новости
18.45 Автоспорт 0+
23.00 В этот день в истории спорта

12+
23.10 Все на Матч!
00.00 Дзюдо. Турнир «Большого

шлема». 16+
00.30 Художественная гимнастика 0+
01.55 Д/ф «В поисках свободы» 16+
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» 16+
04.55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка дли-

ною в жизнь» 16+

06.00 Д/с «Высшая лига» 12+
ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Маша и волшебное ва-
ренье» 0+

09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
ННТВ

09.00 М/с «Сказки Андерсена» 6+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Просто вкусно 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
13.20 Детский пресс-клуб 6+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+

08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа

16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна

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

16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
01.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
03.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 6+
05.45 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 12+
06.30 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.20, 21.30 Х/ф «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»

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

роде 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Саквояж 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 «Сопрано» Турецкого 12+
16.10 Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА» 6+
18.00 Послесловие. 
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 12+
20.55 Для тех, чья душа не спит
01.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ»-2» 12+
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.00 Смешные деньги 16+
15.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+
17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 0+
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
01.00 Каннские дневники 18+
01.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-

ваются» 16+
08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
10.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-

ДУЩИМ» 16+
14.15 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Д/с «Астрология» 16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
02.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Суббота, 20 мая
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УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 28 » апреля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 24.04.2017 
по документации по планировке территории в границах автомобильных дорог по пр. Ленина (от восточного транспорт-
ного путепровода до улицы Веденяпина), пр. Октября (от пр. Молодежный до железнодорожного переезда), пр. Моло-
дежный (от проспекта Октября до железнодорожного переезда), ул. Веденяпина (от проспекта Ленина до Южного шоссе) 
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 04.04.2017 № 56-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Смирнова, дом 39А (здание МБОУ «Школа 
№ 169») 

Дата: 24 апреля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения 
публичных слушаний в организационную комиссию поступило 1 заявление жителей, прилагается к протоколу публичных 
слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по документации по планировке территории в границах автомобильных дорог по пр. Ленина (от 
восточного транспортного путепровода до улицы Веденяпина), пр. Октября (от пр. Молодежный до железнодорожного 
переезда), пр. Молодежный (от проспекта Октября до железнодорожного переезда), ул. Веденяпина (от проспекта Лени-
на до Южного шоссе) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состояв-
шимися. 

Председатель организационной комиссии С.Е.Шахова 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 28 » апреля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 24.04.2017 
по документации по планировке территории, расположенной по улице Медицинской, проспекту Гагарина, улице Ларина 
в Приокском районе города Нижнего Новгорода в целях реконструкции объекта: «Сооружение (газопровод, состоящий 
из 51 ГРП), назначение: сеть газоснабжения, протяжённость 452583,00 п.м, инвентарный номер 90733, адрес (местона-
хождение) объекта: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский, Приокский, Нижегородский районы» (Ре-
конструкция РС-1, код стройки 23878-10) 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 06.04.2017 № 59-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Советский район, улица Бекетова, дом 19 (МБОУ «Гимназия № 53» 

Дата: 24 апреля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения 
публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний. 
Публичные слушания по документации по планировке территории, расположенной по улице Медицинской, проспекту 
Гагарина, улице Ларина в Приокском районе города Нижнего Новгорода в целях реконструкции объекта: «Сооружение 
(газопровод, состоящий из 51 ГРП), назначение: сеть газоснабжения, протяжённость 452583,00 п.м, инвентарный номер 
90733, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский, Приокский, Нижего-
родский районы» (Реконструкция РС-1, код стройки 23878-10) организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 28 » апреля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 24.04.2017 
по документации по планировке территории по Московскому шоссе, расположенной в Московском районе города 
Нижнего Новгорода в целях реконструкции объекта: "Сооружение (газопровод), назначение: сеть газоснабжения, протя-
женность 327375,28 п.м, инвентарный номер 90562, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, Сормовский, Канавинский, Московский районы" (реконструкция РС-3, код стройки 23901-10) 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 06.04.2017 № 58-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, дом 219а (детский подростко-
вый клуб «Костер» 

Дата: 24 апреля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения 
публичных слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений от участников публичных слушаний не 
поступило. 
Публичные слушания по документации по планировке территории по Московскому шоссе, расположенной в Москов-
ском районе города Нижнего Новгорода в целях реконструкции объекта: "Сооружение (газопровод), назначение: сеть 
газоснабжения, протяженность 327375,28 п.м, инвентарный номер 90562, адрес (местонахождение) объекта: Нижегород-
ская область, г.Нижний Новгород, Сормовский, Канавинский, Московский районы" (реконструкция РС-3, код стройки 
23901-10) организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А.Игумнов 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода ин-
формирует о возможности предоставления в аренду земельного участка: 
1.Сведения о земельном участке: 
1.1.Категория земель – земли населенных пунктов; 
1.2.Вид разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство». 
1.3.Площадь земельного участка – 1601 кв.метров. 
1.4.Местоположение: город Нижний Новгород, Автозаводсий район, дер. Новое Доскино, ул.33 Линия, налево от конца 
ул.18 Линия. 
1.5. Расположен в границах кадастрового квартала 52:18:0040002. 
1.6. Образуется в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, выпол-
ненной ООО «ЭТАЛОН-СЕРВИС НН» (архивный номер ЗУ-010). 
2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принима-
ются на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Кремль, 5 корпус, департа-
мент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
В заявлении о намерении должно быть указано фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонден-
ции, ссылка на номер схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (архивный номер ЗУ-
010). 
Дата начала приема заявлений 11 мая 2017 года. 
Дата окончания приема заявлений 9 июня 2017 года включительно. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
Организатор настоящим сообщает о проведении открытого конкурса с закрытой формой подачи заявок на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стендов) на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – конкурс). 

Наименование пункта и № п/п Текст пояснений 
1. Наименование Организатора 
торгов, контактная информация  

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и 
архитектуры», 
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 21. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 
Контактное лицо: Яриков Дмитрий Сергеевич 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2. Наименование, вид и предмет 
конкурса (по лотам) 

Открытый конкурс с закрытой формой подачи заявок на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стендов) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода. 
Лот 1 Право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стен-
дов) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода в количестве 7 (семи) штук в соответствии с Адресной про-
граммой №1. 
Лот 2 Право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стен-
дов) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода в количестве 2 (двух) штук в соответствии с Адресной про-
граммой №2. 
Лот 3 Право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стен-
дов) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода в количестве 3 (трех) штук в соответствии с Адресной про-
граммой №3. 
Лот 4 Право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стен-
дов) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода в количестве 5 (пяти) штук в соответствии с Адресной про-
граммой №4. 

Лот 5 Право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стен-
дов) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода в количестве 1 (одной) штуки к в соответствии с Адресной 
программой №5. 
 

3. Предмет договора. Место, 
сроки (периоды) и условия 
исполнения договора 

Предмет договора: Администрация предоставляет Владельцу РК за плату право на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в адресной програм-
ме (приложение 1 к договору), а Владелец РК осуществляет установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций в целях распространения наружной рекламы в соот-
ветствии с условиями договора и действующим законодательством РФ. 
Место исполнения договора: в соответствии с адресной программой (Приложение 
№ 3 к конкурсной документации) и условиями проекта договора (Приложение № 2 к 
Конкурсной документации). 
Условия исполнения договора: Право на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (афишных стендов) на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, предоставляется Владельцу РК в 
соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение № 5 
к конкурсной документации), и адресной программой (Приложение № 3 к конкурс-
ной документации). 
Срок (период) действия договора – в течение 10 (Десяти) лет с даты заключения 
договора.

4. Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота) 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) представляет собой цену по-
купки права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (афишных стендов) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода: 

Лот 1 - 165 337,20 руб.
Лот 2 - 40 824,00 руб.
Лот 3 - 61 236,00 руб.
Лот 4 - 116 348,40 руб.
Лот 5 - 24 494,40 руб.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) включает в себя: все уплачива-
емые и взимаемые в соответствии с действующим законодательством на террито-
рии Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить Участ-
ник в случае победы в конкурсе. 
НДС не облагается в соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

5. Источник финансирования За счет средств участника (победителя) конкурса, с которым заключается договор на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стендов) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.

6. Форма, сроки и порядок 
оплаты договора 

6.1. Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стендов) на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новго-
рода, должны быть перечислены Владельцем РК (победителем конкурса) в течение 
10 (десяти) дней со дня размещения в Официальном источнике публикации инфор-
мации о проведении конкурса протокола о результатах проведения конкурса путем 
перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный Орга-
низатором конкурса в настоящем извещении, за вычетом ранее внесенной суммы 
обеспечения заявки. 
Форма оплаты – безналичная, путем перечисления денежных средств на реквизиты: 
Получатель платежа: 
ИНН 5253001036 КПП 526045005 
УФК по Нижегородской области (департамент градостроительного развития и архи-
тектуры администрации города Нижнего Новгорода) 
Р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
КБК 13211109044041139120 
Назначение платежа: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций по результатам торгов (конкурса) от ______ лот №__. 
6.2. Размер ежемесячной платы по договору за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, определяется в соответствии с постановлением администрации горо-
да Нижнего Новгорода от 07.03.2013 № 730 «Об утверждении методики расчета 
размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода». Платежи производятся 
ежемесячно путем предварительной оплаты не позднее 25 (двадцать пять) числа 
месяца, предшествующего отчетному, посредством перечисления денежных средств 
отдельными платежными документами по следующим реквизитам (указываются в 
Договоре): 
Получатель платежа: 
ИНН 5253001036 КПП 526045005 
УФК по Нижегородской области (департамент градостроительного развития и архи-
тектуры администрации города Нижнего Новгорода) 
Р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
КБК 13211109044041055120 
Назначение платежа: Средства, поступающие в качестве ежемесячной платы по 
договору за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в типовом исполне-
нии к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности № от «__» 
_____2017 г. За период_____. 
6.3. Ежемесячный платеж за первый месяц производится не позднее 25 (двадцать 
пятого) числа отчетного месяца посредством перечисления денежных средств 
отдельным платежным документом по реквизитам, указанным в пункте 6.2. ИЗВЕЩЕ-
НИЯ. 
В случае получения уведомления об установке рекламных конструкций от Владель-
ца РК после 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца установки ежемесячный 
платеж за первый месяц производится не позднее последнего рабочего дня отчет-
ного месяца. 
В случае установления администрацией города Нижнего Новгорода факта установки 
и эксплуатации Владельцем РК рекламной конструкции, упомянутой в приложении 
№2, ранее даты, указанной в уведомлении об установке РК, либо в случае неполуче-
ния уведомления об установке РК, администрацией производится доначисление 
платежа за фактическое пользование недвижимым имуществом, находящемся в 
собственности города Нижнего Новгорода под установку и эксплуатацию РК, с 
момента выявления указанного факта Администрацией. 
6.4. Оплата по договору начисляется со дня установки рекламной конструкции в 
соответствии с календарным планом. 
Расчет оплаты производится отдельно для каждой поверхности рекламной кон-
струкции в зависимости от типа смены рекламного изображения, итоговая сумма 
расчетов по каждой стороне суммируется. 
6.5. С даты издания правового акта об изменении размера платы Владелец РК обязан 
производить ежемесячную оплату согласно п. 6.2 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ в ином 
размере со дня, указанного в уведомлении об изменении размера платы по догово-
ру. 
6.6. Изменение размера платежа за эксплуатацию рекламной конструкции допуска-
ется не чаще одного раза в год. 
6.7. В случае невозможности установки рекламных конструкций по причинам, не 
зависящим от Администрации, а также в случае отказа Владельца РК от места раз-
мещения рекламной конструкции, входящего в состав адресного перечня, денеж-
ные средства, оплаченные Владельцем РК согласно п. 6.1. ИЗВЕЩЕНИЯ, Администра-
цией не возвращаются.

7. Срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной докумен-
тации 
 

7.1. Конкурсная документация в печатном виде предоставляется на основании 
запроса по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 21 начиная 
со дня, следующего за днем размещения в Официальном источнике публикации 
информации о проведении конкурса ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении конкурса в рабочие 
дни (с понедельника по четверг) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по мос-
ковскому времени (в пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по москов-
скому времени). Перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по мос-
ковскому времени. 
7.2. Запрос на предоставление конкурсной документации должен содержать наиме-
нование конкурса, реквизиты заинтересованного лица, запрашивающего конкурс-
ную документацию (полное наименование, почтовый и юридический адреса, адрес 
электронной почты, телефон, факс). 
7.3. Конкурсная документация предоставляется в течение 2-х рабочих дней с момен-
та получения запроса. 
7.4. Организатором ведется Журнал предоставления конкурсной документации, в 
котором после обеспечения доступа к конкурсной документации в печатном виде 
претендент или его уполномоченный представитель расписываются в целях под-
тверждения факта получения доступа к конкурсной документации. 
7.5. Отказ от предоставления конкурсной документации после направления Органи-
затору запроса согласно п. 7.2. ИЗВЕЩЕНИЯ осуществляется претендентами в пись-
менном виде.
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8. Официальный источник 
публикации информации о 
проведении конкурса 

Конкурсная документация доступна на официальных сайтах:
www.torgi.gov.ru, www.rsg-nn.ru, www.нижнийновгород.рф.  

9. Требования к участникам 
конкурса, установленные Орга-
низатором 

Претендент для того, чтобы принять участие в конкурсе должен удовлетворять 
требованиям, установленным в ИЗВЕЩЕНИИ. Претендент допускается к участию в 
конкурсе при отсутствии условий, перечисленных в пунктах 9.1.-9.9. ИЗВЕЩЕНИЯ. 
Претендент не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях: 
9.1 наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
9.2 наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 
конкурсе; 
9.3 наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает два-
дцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указан-
ные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
9.4. наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новго-
рода, а также договорам на распространение рекламы на городском рекламном 
месте города Нижнего Новгорода; 
9.5. наличие у претендента задолженности за фактическое использование (эксплуа-
тацию) рекламных конструкций по окончании срока действия договоров, установ-
ленной решением суда; 
9.6. несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной докумен-
тации, в том числе наличие в заявке предложения о цене договора ниже начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота); 
9.7. невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении 
конкурса; 
9.8. непредставление документов, представление которых требуется в соответствии 
с конкурсной документацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о проведении конкурса либо наличия 
в таких документах недостоверных сведений. 

10. Форма заявки на участие в 
конкурсе и требования к ее 
оформлению  

10.1. Претендент подает ЗАЯВКУ на участие в конкурсе в письменном, печатном виде 
по форме, установленной в ФОРМЕ 1 к настоящей конкурсной документации. При 
подготовке документов и сведений в составе заявки претендент руководствуется 
ФОРМАМИ документов № 2-5 к конкурсной документации. 
10.2. В случае если претендент планирует принять участие в конкурсе по 
нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на 
каждый такой лот отдельно с учетом требований настоящего раздела ИЗВЕЩЕНИЯ. 
10.3. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, 
имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурс-
ной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 
10.4. Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны 
допускать двусмысленных толкований. 
10.5. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в 
конкурсе, подаваемой в письменной форме, должна быть подтверждена печатью 
(при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не 
была установлена нормативными правовыми актами РФ. Копии документов должны 
быть заверены в нотариальном порядке, в случае если указание на это содержится в 
конкурсной документации и ИЗВЕЩЕНИИ. 
10.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и при-
ложения к ней, включая также ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ (ФОРМА 2 к конкурсной доку-
ментации), должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквоз-
ную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием 
количества страниц, заверены подписью лица, уполномоченного на подписание 
заявки на участие в конкурсе. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной сто-
роны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делает-
ся надпись: «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна 
быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печа-
тью (при наличии). Заявка передается Организатору в запечатанном конверте, при 
этом на таком конверте указывается наименование и адрес претендента, наимено-
вание конкурса, номер лота, на участие в котором подается данная заявка. 
10.7. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в 
состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей. 
10.8. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и при-
ложения к ней, рекомендуется разложить в порядке, указанном в ОПИСИ ДОКУМЕН-
ТОВ (ФОРМА 2 к конкурсной документации). 
10.9. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напеча-
таны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 
10.10. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные 
документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, 
кроме отозванных претендентами заявок на участие в конкурсе, а также заявок на 
участие в конкурсе, поданных с опозданием. 

11. Требования к содержанию 
документов, входящих в состав 
заявки на участие в конкурсе. 
 

11.1. К заявке должны быть приложены следующие документы, сведения:
а) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника конкурса – юридического лица (копия решения уполномоченного 
органа о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника конкурса без доверенности, оформленные в уста-
новленном законодательством порядке (далее для целей настоящей главы – руко-
водитель)). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника конкурса по ФОРМЕ 3 к конкурсной документации, 
оформленную и заверенную в соответствии с требованиями статей 185, 185.1, 186 
Гражданского кодекса РФ, либо нотариально заверенную копию такой доверенно-
сти. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
б) копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц); 
в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица; 
г) сведения о типе смены изображения для каждой из сторон каждой рекламной 
конструкции в составе лота: (динамический/статический/электронный); 
д) конкурсное предложение, подготовленное по ФОРМЕ 4 к конкурсной документа-
ции. В составе конкурсного предложения должна быть представлена техническая 
документация на рекламные конструкции, являющиеся предметом конкурса. Техни-
ческая документация должна быть разработана организацией, имеющей Свидетель-
ство о допуске на выполнение проектных работ и работ по техническому обследо-
ванию зданий и сооружений, выданное саморегулируемой организацией в установ-
ленном порядке. Техническая документация должна представлять собой рабочий 
проект, оформленный в соответствии с п. 1.2.16. и разделом 5 Правил установки и 
эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде, утвержденных 
решением городской Думы г. Н. Новгорода № 119 от 19.09.2012. 
11.2. Документы или заверенные копии документов, подтверждающие соответствие 
претендента установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе (оригинал платежного поручения, на котором про-
ставлены в поле «Списано со счета плательщика» – дата списания денежных средств 
со счета плательщика, в поле «Отметки банка» – штамп банка и подпись ответствен-
ного исполнителя); 
б) копия свидетельства о постановке на учет в государственных налоговых органах; 
в) копия свидетельства о внесения записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц (для юридических лиц); 
г) справка ИФНС России об отсутствии у претендентов задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за послед-
ний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие ука-
занной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
по форме МВ-7-12/22 от 21.01.2013 г. или нотариально заверенная копия такой 
справки. 
11.3. В случае неполного заполнения Заявки на участие в конкурсе, и (или) 

неполного предоставления документов, перечисленных в подпунктах 11.1 и 11.2. 
ИЗВЕЩЕНИЯ участник конкурса не допускается конкурсной комиссией к участию в 
конкурсе. 
11.4. Предоставление документов с отклонением от установленных в кон-
курсной документации и настоящем ИЗВЕЩЕНИИ форм может быть расценено 
конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требовани-
ям, установленным конкурсной документацией. Участник конкурса, подавший заяв-
ку на участие в конкурсе, несоответствующую требованиям, установленным кон-
курсной документацией, не допускается конкурсной комиссией к участию в конкур-
се. 
11.5. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, 
имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурс-
ной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 
11.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвра-
щаются участнику конкурса. 

12. Требование об обеспечении 
заявки, размер обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, 
срок, порядок внесения и поря-
док возврата денежных средств 
в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 30% 
(тридцать процентов) от начальной (минимальной) цены лота. 
Срок внесения обеспечения заявки: до окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе. 
Реквизиты для внесения обеспечения заявки: 
Получатель: ИНН 5253001036 КПП 526045005 
УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н. Новгорода, департа-
мент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
Р/с 40302810922025000002 
БИК 042202001 
Назначение платежа: (05081320012) 
средства, вносимые в качестве задатка на участие в конкурсе на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкции, Лот __ 
 
Порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, указан в п. 4.3.4, 4.4.2, 4.5.4, 4.5.5. конкурсной документации. 
В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора, задаток, 
внесенный ими, не возвращается. 

13. Срок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе  

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: день, следующий за днем разме-
щения на официальном сайте информации о проведении конкурса ИЗВЕЩЕНИЯ о 
проведении конкурса 
Дата начала подачи заявок 12 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут московского времени 
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «15»_июня _2017 г. 10_ часов 
_00__минут московского времени  

14. Место (адрес) и время пода-
чи заявок на участие в конкурсе  

14.1. Прием заявок осуществляется по адресу:
Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и 
архитектуры» 
603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 16. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 
14.2. Ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, с 10 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, в пятницу и пред-
праздничные дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут) по московскому времени. 
14.3. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте 
не указаны наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 
месте жительства (для физического лица) заявителя, и в тот же день такие конверты 
и такие заявки возвращаются заявителям. 
14.4. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой 
связи Организатор не несёт ответственности за поступление такой заявки с соблю-
дением необходимых сроков. 
14.5. Подача заявок в форме электронного документа не предусмотрена. 

15. Место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе 

603006, город Нижний Новгород, площадь Свободы, д.1/37/ пом.21
Дата «15» июня 2017 
Время: с 11 часов 00 минут по московскому времени 

16. Место и срок проведения 
отборочной стадии рассмотре-
ния заявок на участие в конкур-
се

603006, город Нижний Новгород, площадь Свободы, д.1/37/ пом.21
Дата «15» июня 2017 
Время: с 13 часов 00 минут по московскому времени 

17. Место и срок проведения 
оценочной стадии рассмотре-
ния заявок 

603006, город Нижний Новгород, площадь Свободы, д.1/37/ пом.21
Дата «23» июня 2017 
Время: с 10 часов 00 минут по московскому времени 

18. Место и срок размещения 
Выставочных образцов 

АДРЕС ПЛОЩАДКИ: город Нижний Новгород, ул. Удмуртская, д. 40 (территория НПАП 
№ 2 МП «Нижегородпассажиравтотранс») 
 
Дата с «_16_»_июня 2017 по «21»_июня _2017

19. Место и срок проведения 
осмотра Выставочных образцов 

АДРЕС ПЛОЩАДКИ: город Нижний Новгород, ул. Удмуртская, д. 40 (территория НПАП 
№ 2 МП «Нижегородпассажиравтотранс») 
 
Дата с «22» июня 2017 

20. Место и срок подведения 
итогов – определения победи-
теля конкурса 

603006, город Нижний Новгород, площадь Свободы, д.1/37/ пом.21 Дата «23» июня 
2017 
Время: с 13 часов 00 минут по московскому времени

21. Критерии оценки заявок Критерий № 1 – внешний вид, дизайн и функциональность, применение высокотех-
нологичных решений, предложение использования рекламных конструкций, гармо-
нично сочетающихся с окружающей обстановкой. 
Критерий № 2 – предложения по цене лота предмета конкурса. 

22. Порядок оплаты цены лота 
победителем 

Победитель конкурса в течение 10 (десять) дней со дня размещения в Официальном 
источнике публикации информации о проведении конкурса протокола о результа-
тах проведения конкурса оплачивает цену лота по предмету конкурса путем пере-
вода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный Организа-
тором конкурса в настоящем ИЗВЕЩЕНИИ, за вычетом ранее внесенной суммы 
обеспечения заявки (согласно п. 6.1. ИЗВЕЩЕНИЯ).

23. Порядок и Срок заключения 
договора с победителем кон-
курса 

23.1. С победителем конкурса в отношении каждого лота отдельно заключается 
Договор в срок не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать кален-
дарных дней со дня оплаты победителем конкурса цены лота по предмету конкурса. 
23.2. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии протокола о результатах прове-
дения конкурса, протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю 
конкурса проект Договора. Договор заключается по форме Приложения № 2 к Кон-
курсной документации, с включением условий, предложенных победителем конкур-
са в конкурсной заявке на участие в конкурсе. 
23.3. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный в пункте 23.1. 
ИЗВЕЩЕНИЯ, не представил Организатору подписанный протокол о результатах 
проведения конкурса, протокол оценки и сопоставления заявок и договор, пере-
данные ему в соответствии с пунктом 23.2. ИЗВЕЩЕНИЯ, победитель конкурса при-
знается уклонившимся от заключения договора. 
23.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
города Нижнего Новгорода в соответствии с пунктом 23.3. ИЗВЕЩЕНИЯ, то Органи-
затор заключает договор с участником конкурса, конкурсной заявке которого при-
своен второй номер. При этом заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Нижнего Новгорода для участника конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. 
23.5. В случае, если победитель конкурса признается уклонившимся, конкурсной 
комиссией в день, следующий за последним днем срока, указанного в п. 23.1. ИЗВЕ-
ЩЕНИЯ, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором долж-
ны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, которое 
отказалось от заключения договора, об участнике, заявке которого по итогам про-
ведения конкурса был присвоен второй номер и для которого заключение договора 
в указанном случае является обязательным. Протокол об отказе от заключения 
договора подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в 
день его составления. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых 
хранится у Организатора конкурса. 
Указанный протокол размещается организатором конкурса в Официальном источ-
нике публикации информации о проведении конкурса в течение дня, следующего 
после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, отказавшемуся заключить договор, и один экземпляр с проектом договора 
лицу, заявке которого по итогам проведения конкурса был присвоен второй номер.

24. Порядок и сроки реализации Победитель обязуется в соответствии с составом лота, в срок установленных кон-
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курсной документацией и на условиях, заявленных им в конкурсном предложении 
установить все рекламные конструкции, входящие в состав лота, согласно адресной 
программе (Приложение 3 к Конкурсной документации). 
Рекламные конструкции должны устанавливаться Владельцем РК ежемесячно в 
количестве не менее ______ рекламных конструкций, в соответствии с адресной 
программой, в полном соответствии с технической документацией, предоставлен-
ной Владельцем РК в составе конкурсного предложения, с соблюдением строитель-
ных норм и правил, требований действующего законодательства 
Владелец РК обязан начать установку рекламных конструкций не позднее последне-
го дня первого месяца, установленного календарным планом выполнения работ по 
установке рекламных конструкций (Приложение №3 к договору) после получения 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
Владелец РК обязан обратиться в Администрацию за получением разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 10 (Десяти) дней с даты 
подписания Договора. 

25. Срок, в течение которого 
вносятся изменения в конкурс-
ную документацию 

Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом претенден-
та вносит изменения в конкурсную документацию. Организатор торгов принимает 
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются Организатором, на сайтах 
www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, в очередном выпуске газеты «День 
города. Нижний Новгород» и в течение двух рабочих дней направляются заказными 
письмами или в форме электронных документов всем претендентам, заявки от 
которых поступили и были зарегистрированы. При этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения изменений 
на официальном сайте и в газете «День города. Нижний Новгород», внесенных в 
конкурсную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе 
такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 
 

26. Срок, в течение которого 
Организатор конкурса вправе 
отказаться от проведения кон-
курса 

Организатор, официально разместивший на сайтах www.torgi.gov.ru и газете «День 
города. Нижний Новгород» ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса, вправе отменить 
торги. Организатор торгов принимает решение об отмене торгов не позднее чем за 
тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Организатором, в тече-
ние одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкур-
са 

27. Отказ Организатора от 
заключения договора с победи-
телем 

27.1. После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного 
для заключения Договора, Организатор обязан отказаться от заключения Договора 
с победителем конкурса, в случае установления факта: 
– проведения ликвидации участников конкурса – юридических лиц или проведения 
в отношении участников конкурса – юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей процедуры банкротства; 
– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
– предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах; 
– нахождения имущества участника конкурса под арестом, наложенным по решению 
суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость 
арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимо-
сти активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. 
– наличия у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процен-
тов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник конкурса не 
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
27.2. В случае отказа Организатора от заключения договора по причинам, указанным 
в п. 27.1. ИЗВЕЩЕНИЯ, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего 
после дня установления фактов, предусмотренных п. 27.1. ИЗВЕЩЕНИЯ, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведе-
ния о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Организатор кон-
курса отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждаю-
щих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами кон-
курсной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземпля-
рах, один из которых хранится у Организатора конкурса. Указанный протокол раз-
мещается организатором конкурса в Официальном источнике публикации инфор-
мации о проведении конкурса в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты 
подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отка-
зывается заключить договор. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона в электронной форме на право установки и эксплуатации уникальных (нестандартных) 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-

ципальной собственности города Нижнего Новгорода (лоты №№ 1-4) 
Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» (далее также – организа-
тор) извещает о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
уникальных (нестандартных) рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (лоты №№ 1 – 4). 
Проведение аукциона в электронной форме, предусмотренное настоящей документацией, осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О Правилах установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде», Регламентом пользования электронной площадкой в сети 
«Интернет», на которой осуществляется оказание оператором заказчику комплекса технических услуг при проведении 
аукционов в электронной форме, открытых конкурсов, запросов котировок, квалификационных отборов (далее также – 
регламент ЕЭТП). 
Действия заявителей, оператора электронной площадки и организатора, в неурегулированных и не оговоренных в 
настоящей документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации. При необходимости организатор, претенденты, оператор электронной площадки при-
лагают усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, изме-
нений в документацию об аукционе в электронной форме. 
По вопросам разъяснения правил проведения аукционов в электронной форме на сайте www.roseltorg.ru просьба обра-
щаться к Ярикову Д.С. по тел. (831) 233 33 84 или по адресу электронной почты: info@rsg-nn.ru 
Организатор аукциона: 
Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» (далее – организатор) 
Юридический адрес Организатора: : 603006, г. Нижний Новгород, пл.Свободы, д.1/37, пом. 21 
Почтовый адрес и адрес местонахождения Организатора: 603006, г. Нижний Новгород, пл.Свободы, д.1/37, пом. 21 
Ответственное лицо организатора аукциона: Яриков Дмитрий Сергеевич 
Контактный телефон: 8(831) 233 33 84 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 
Место, дата и время проведения аукциона в электронной форме: 
место: электронная площадка www.roseltorg.ru 
дата проведения аукциона по каждому лоту определяется согласно таблице 1: 
 
Таблица 1 

№ лота Дата проведения аукциона
1 – 4 16.06.2017

Время начала проведения аукциона устанавливает оператор электронной площадки и публикует его на своем сайте. 
Адрес электронной площадки в сети Интернет: www.roseltorg.ru 
Для участия в аукционе в электронной форме заинтересованное лицо должно пройти процедуры аккредитации и реги-
страции на электронной площадке 
Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями торгов: 
Документация об аукционе размещается на официальном сайте муниципального образования города Нижнего Новгоро-
да в сети Интернет: www.нижнийновгород.рф, на сайте электронной площадки www.roseltorg.ru и в газете «День горо-
да.Нижний Новгород». 
МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» принимает решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в торгах. В течение 
одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода, сайте электронной площадки и в газете «День города. Нижний Новгород». 
При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы с даты внесенных измене-
ний в извещение о проведении торгов до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 15 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» принимает решение об отмене торгов не позднее чем за три 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается организатором на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, сайте электронной пло-
щадки и в газете «День города. Нижний Новгород», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведе-

ния аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор направляет соответству-
ющие уведомления всем заявителям. 
Процедура и условия аукциона: определяются документацией об аукционе, доступной на официальном сайте нижний-
новгород.рф, на сайте электронной площадки www.roseltorg.ru. и в газете «День города. Нижний Новгород». 
Официальный источник публикации информации об аукционе в электронной форме: 
Извещение о проведении аукциона в электронной форме публикуется в печатном издании (газета «День города.Нижний 
Новгород»), на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет: нижнийновгород.рф и 
размещается на сайте электронной площадки www.roseltorg.ru. 
Форма проведения аукциона: аукцион в электронной форме. 
Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию уникальных (нестандартных) рекламных 
конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственно-
сти города Нижнего Новгорода. 
Претендент принимает следующие обязательства по договору: 
 оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня размещения на сайте электронной площадки 

протокола проведения электронного аукциона, путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, 
указанный организатором в аукционной документации; 
 заключить договор по форме согласно приложению №3 к документации об аукционе в электронной форме на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода; 
 оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в установленном порядке, в том 

числе провести согласование места установки рекламной конструкции в соответствии с условиями договора. 
 изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с тре-

бованиями и условиями, установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций в городе Нижнем Новгороде»; 
 начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора 

после получения разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 
 самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем технической 

документации на конструкции, являющейся приложением к документации об аукционе, Постановлению городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56 «Об утверждении Правил благоустройства города Нижнего Новгорода» (с 
изменениями) и Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде, утвержден-
ным решением городской Думы от 19.09.2012г. № 119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание 
рекламных конструкций, не допускать загрязнений и расклейки объявлений на частях конструкции; 
 самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для 

обеспечения подсветки информационных полей в вечернее и ночное время суток, при этом осуществить прокладку 
подводящего электрического кабеля исключительно подземным способом; 
 самостоятельно и за свой счет оформить при производстве земляных работ в установленном порядке ордера на 

выполнение земляных работ; 
 самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в пред-

писании городских служб, в случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определен-
ный предписанием период, будет мешать производству работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, 
кабельных сетей, газопроводов). После окончания работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет 
восстановить рекламную конструкцию на том же месте. Если рекламная конструкция будет демонтирована городскими 
службами самостоятельно по истечении 24-ч с момента выдачи предписания о необходимости демонтажа, после окон-
чания производства работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную 
конструкцию и восстановить на том же месте; 
 обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций; 
 за свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, 

включая расходы на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции; 
 проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обя-

занность предусмотрена законодательством в отношении конструкции данного типа; 
 самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 (тридцати) дней с 

момента окончания срока действия договора. 
Шаг аукциона: 10% от начальной (минимальной) цены лота. 
Порядок оформления заявок: требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе в 
электронной форме и инструкция по ее заполнению: содержатся в приложении № 2 к документации об аукционе в элек-
тронной форме. 
Претендент вправе подать лишь одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 
Дата и время начала приема заявок и документов от претендентов: 
дата начала приема заявок по каждому лоту определяется согласно таблице 2: 
 
Таблица 2 

№ лота Дата начала приема заявок и документов от претендентов
1 – 4 11.05.2017

время: 10 ч 00 мин. (время московское). 
Дата и время окончания приема заявок и документов от претендентов: 
дата окончания приема заявок по каждому лоту определяется согласно таблице 3: 
 
Таблица 3 

№ лота Дата окончания приема заявок и документов от претендентов
1 – 4 13.06.2017

Время: определяется площадкой. 
Дата и время окончания рассмотрения заявок и документов претендентов: 
дата окончания рассмотрения заявок по каждому лоту определяется согласно таблице 4: 
 
Таблица 4 

№ лота Дата окончания рассмотрения заявок и документов претендентов
1 – 4 13.06.2017

время: 13 ч. 00 мин. (время московское) 
Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: 
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме: 30 % от начальной (минимальной) цены лота. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе установлен регламентом 
электронной площадки. 
Срок действия договора, заключаемого по итогам аукциона в электронной форме: договор на установку и эксплуатацию 
уникальных (нестандартных) рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода заключается на 10 (десять) лет с момента 
подписания. 
Критерии определения победителя аукциона в электронной форме: предложение о наиболее высокой цене аукциона. 
Способ уведомления об итогах аукциона в электронной форме: информация о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте Администрации города Нижнего Новгорода www.нижнийновгород.рф и размещается на электрон-
ной площадке www.roseltorg.ru. 
Срок, в течение которого победитель торгов обязан заключить договор: 
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте электронной площадки 
протокола проведения аукциона в электронной форме. 
Условия и сроки оплаты победителем приобретенного права – денежные средства, составляющие цену покупки права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Нижнего Новгорода 
должны быть перечислены в течение 10 (десяти) дней с даты размещения на сайте электронной площадки протокола 
проведения аукциона в электронной форме, путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, по 
следующим реквизитам: 
Получатель платежа: 
ИНН 5253001036 КПП 526045005 
УФК по Нижегородской области (Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода) 
Р/с 40101810400000010002 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
ОКТМО 22701000 
КБК 13211109044041139120 
Назначение платежа: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по результа-
там торгов (электронного аукциона) от ______ лот № ____. 
Сведения о рекламных конструкциях и адресах их установки с указанием начальной цены предмета торгов: 
 
Лот № 1 
Начальная цена 524 160,00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 157 248, 00 рублей
Общее число мест 1 
 

№ 
пози-

зи-
ции 

№пози
ции на 
карте *

№ 
кар
ты 

Адрес 
разме-
щения 

реклам-
ной 
кон-

струк-
ции 

Тип ре-
кламной 

конструк-
ции 

Зо
на 

Нали-
чие 
под-

светки 

Коли-
чество 
сторон 

Размер 
одной 

стороны 
инфор-

мацион-
ного 

поля, м 

Общая 
площадь 
инфор-

мацион-
ных 

полей, 
кв.м 

Начальная 
цена, 
руб. 

Обеспече-
ние заяв-

ки, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 11603 Д10 

Москов-
ское ш., 
около 
д.243 

Уникаль-
ная (не-

стандарт-
ная) ре-

4 да 2 
 

2,0 х6,0 
 

24 524 160,00 157 248,00 
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 кламная 
конструк-

ция 
ИТОГО: 524 160,00 157 248,00

 
Лот № 2 

Начальная цена 628 992, 00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 188 697,60 рублей 

Общее число мест 1 
 

№ 
пози-

зи-
ции 

№пози
ции на 
карте * 

№ 
кар
ты 

Адрес 
разме-
щения 

реклам-
ной 
кон-

струк-
ции 

Тип ре-
кламной 

конструк-
ции 

Зо
на 

Нали-
чие 
под-

светки 

Коли-
чество 
сторон 

Размер 
одной 

стороны 
инфор-

мацион-
ного 

поля, м 

Общая 
пло-
щадь 

инфор-
маци-
онных 
полей, 

кв.м 

Начальная 
цена, 
руб. 

Обеспече-
ние заявки, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 11710 И8 

Комин-
терна 

ул., д.30, 
перед 
МАЗС 

 

Уникаль-
ная (не-

стандарт-
ная) ре-
кламная 

конструк-
ция 

4 Да 2 1,8 х 8,0 28,8 628 992, 00 188 697,60  

ИТОГО: 628 992, 00 188 697,60 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

_________2017г. №_____ (Дата, исх. номер) 
(по лоту №___) 

на право заключения с администрацией города Нижнего Новгорода в лице директора департамента градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода договора на установку и эксплуатацию уникальных 
(нестандартных) рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
1. Информация о претенденте: 

1 Наименование 
2 Организационно-правовая форма 

3 
Адрес юридический 
Адрес фактический 

Адрес почтовый 

4 
Телефон 

Факс 
5 E-mail 

6 Сведения о руководителе: полное 
наименование должности, ФИО.  

7 

ФИО лица уполномоченного на под-
писание договора  

Должность 
Уполномочивающий документ (устав, 

положение, свидетельство и др.)  

8 ФИО и телефон контактного лица по 
вопросам исполнения договоров  

9 ИНН 
10 КПП 
11 Расчетный счет 

12 Наименование банка обслуживающего 
банка  

13 Корреспондентский счет 
14 Код БИК 
15 ОГРН 

2. Изучив документацию об аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию уникальных (нестан-
дартных) рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода, а также Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О Правилах установки и эксплуатации ре-
кламных конструкций в городе Нижнем Новгороде», регламент пользования электронной площадкой в сети «Интернет» 
___________________________________________________________________________________________________ 

наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), 

__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,  
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица), 
__________________________________________________________________номер контактного телефона 
в лице, ______________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица) 
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет 
настоящую заявку на участие в аукционе. 
3. Мы согласны на заключение договора на установку и эксплуатацию уникальных (нестандартных) рекламных конструк-
ций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности горо-
да Нижнего Новгорода (по форме согласно приложению №3 к документации об аукционе в электронной форме), в том 
числе выражаем свое согласие о включении в условия договора в качестве наших обязательств: 
 оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня размещения на сайте электронной площадки 

протокола проведения электронного аукциона, путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, 
указанный организатором в аукционной документации; 
 изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций в городе Нижнем Новгороде» 
 самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем техниче-

ской документации на конструкции, Постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода 20.06.2007 № 56 «Об 
утверждении Правил благоустройства города Нижнего Новгорода» (с изменениями) и Правилам установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций на территории г. Нижнего Новгорода, утвержденным решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 19.09.2012г. № 119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных 
конструкций, не допускать загрязнений и расклейки объявлений на частях конструкции; 
 самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для 

обеспечения подсветки информационных полей в вечернее и ночное время суток, при этом прокладка подводящего 
электрического кабеля осуществляется исключительно подземным способом; 
 самостоятельно и за свой счет при производстве земляных работ в установленном порядке оформить ордера на 

выполнение земляных работ. 
 самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в 

предписании городских служб, в случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в опреде-
ленный предписанием период, будет мешать производству работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канали-
зации, кабельных сетей, газопроводов). При этом не требовать компенсацию в случае, если рекламная конструкция будет 
демонтирована городскими службами самостоятельно по истечении 24-ч с момента выдачи предписания о необходимо-
сти демонтажа, после окончания производства работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отре-
монтировать рекламную конструкцию и восстановить на том же месте. 
 иные обязательства, указанные в проекте договора. 

Также обязуемся выполнить все работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, кото-
рые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе, в том числе в приложении, которое является неотъ-
емлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе: 
4.  Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе, с ее технической частью и перечис-
ленными обязательствами, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг. 
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене договора на аукционе не будут учтены 
какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (вы-
полнены, оказаны) в соответствии с предметом аукциона, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае постав-
лены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, 
содержащиеся в технической части документации об аукционе. 
6. Если по итогам аукциона организатор предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательство выпол-
нить работы, оказать услуги на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных обязательств в соответствии с 
требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об 
аукционе. 
7. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что: 
в отношении _______________________________________________________________________________________ 
(наименование претендента организационно-правовой форме (для юридических лиц), наименование индивидуального 

предпринимателя) 
не проводится процедура ликвидации; 
отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 

деятельность не приостановлена; 
отсутствует у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за послед-
ний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Справка об исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, пени, штрафов, представленная из налоговой инспекции по форме МВ-7-12/22 от 21.01.2013г.) 
отсутствует задолженность по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а 
также по договорам на распространение рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода; 
отсутствует задолженность у указанных лиц за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по 
окончании срока действия договоров, установленная решением суда. 
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и под-
тверждаем право организатора, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размеще-
ния заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в 
аукционе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 
9. В случае, если по итогам аукциона организатор предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательства 
подписать договор с лицом уполномоченным от имени администрации города Нижнего Новгорода на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию уникальных (нестандартных) рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в соответствии 
с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений. 
10. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене дого-
вора, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на 
установку и эксплуатацию уникальных (нестандартных) рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в соответствии с 
требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене. 
11. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать договор на уста-
новку и эксплуатацию уникальных (нестандартных) рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в соответствии с тре-
бованиями документации по согласованной с организатором цене, не ниже начальной (минимальной) цены, указанной в 
извещении о проведении аукциона и документации об аукционе. 
12. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона или принятия решения о заключении с нами 
договора в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, оказание услуг, 
поставке товара, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе 
нам не возвращается. 
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с 
заказчиком нами уполномочен __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с ука-
занием кода), адрес). Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 

14. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола аукциона и проекта 
договора и до подписания официального договора настоящая заявка на участие в аукционе будет носить характер пред-
варительного заключенного нами и заказчиком договора на условиях наших предложений. 
15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  
____________________________________________________________________________________________________ 
16. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки 
на участие в аукционе. 
 решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и (или) если для претендента заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе в электронной форме, являются крупной сделкой. 
 справка об отсутствии у претендентов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолжен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Справка предоставляется из налоговой инспекции. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановле-
ний от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491, от 18.03.2016 № 609) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой 
процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлен торговый объект, установленный предположи-
тельно без правовых оснований: 
– киоск (игровой автомат): пр. Ленина, у дома № 79. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или 
предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение 
объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.05.2017 № 305-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного на ул. Родионова, у д. № 193, корп. 4 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (изм. 
18.03.2016) и окончанием административных процедур в отношении самовольного объекта – автоприцепа по реализа-
ции фруктов и овощей, расположенного по адресу: ул. Родионова, у дома № 193, корп. 4 (организатор деятельности не 
установлен): 
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 объектов мел-
корозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного 
движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 11.05.2017 перемещение указан-
ного самовольного нестационарного объекта на специализированную стоянку на ул. Бурнаковской-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 (Овчинников Е.В.) обеспечить 
общественную 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 администрации И.А. Согин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.05.2017 № 376-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество,  

на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижне-
го Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от само-
вольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного тор-
гового объекта на территории города от 02.05.2017 № 17 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете 
«День города» 03 мая 2017 года № 34 (1198)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать приспособление для реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, у д.162А, 
самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 14.05.2017 по 20.05.2017 организовать демонтаж и перемещение само-
вольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение 
самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объ-
ект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить обществен-
ный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить 
за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по 
адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на при-
нятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина 
В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
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9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бад-
ретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Московского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.05.2017 №447-р 
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество на место временного хранения 

С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленного 
объекта торговли, на основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 25.01.2006 №2, в связи с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных админи-
стративным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осво-
бождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденным 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №3113: 
1. Признать нестационарный торговый объект (палатку), собственник которого не известен, размещенный без правовых 
оснований по адресу: ул. Березовская, у дома №81, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим 
перемещению. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Московского района М.А.Игумнову организовать: 
2.1 Перемещение Самовольного объекта 11 мая 2017 года в 13.00. 
2.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
2.3 По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мел-
корозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного 
движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести перемещение указанного само-
вольного нестационарного объекта и имущества находящегося в нем на место предполагаемого временного хранения – 
на стоянку МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, 8. 
2.4 Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С.Никулина) для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
(Р.Р.Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «УМС» (Н.И.Карнилин) принять Самовольный объект, включая находящееся в нем имущество на 
хранение до возврата собственнику или в течение 6 месяцев. 
4. Рекомендовать отделу полиции №4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.А.Воробьев) обеспечить 
общественный порядок в месте проведения процедуры перемещения. 
5. Источником финансирования процедуры перемещения Самовольного объекта являются средства бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
6. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и публикации в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района 
М.А.Игумнова. 

В.А.Кропотин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года №3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов 05 мая 
2017 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабо-
чей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) ул. Ефремова у д.4, временный торговый объект, реализующий мягкие игрушки, площадь ≈ 2 кв.м.; 
2) ул. Ефремова у д.4, автолавка по реализации хлебобулочных изделий, площадь ≈ 4 кв.м.; 
3) ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект, реализующий предметы детской одежды, площадь ≈ 3 кв.м.; 
4) ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект, реализующий продукцию оптики (очки), площадь ≈ 2 кв.м.; 
5) ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект, реализующий галантерейную продукцию, площадь ≈ 1 кв.м.; 
6) ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект, реализующий предметы одежды (нижнее бельё), площадь ≈ 2 
кв.м.; 
7) ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект реализующий парфюмерную продукцию, площадь ≈ 1 кв.м.; 
8) ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект реализующий, кондитерские изделия (конфеты), площадь ≈ 5 кв.м.; 
9) ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект реализующий, саженцы цветов, площадь ≈ 4кв.м.; 
10) ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект реализующий, предметы одежды (чулочно-носочные изделия) , 
площадь ≈ 4 кв.м.; 
11) ул.Коминтерна у д.168 (около остановки общественного транспорта «Центр Сормово»), временный торговый объект 
реализующий, DVD диски, площадь ≈ 2 кв.м.; 
12) ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект реализующий, DVD диски, площадь ≈ 2 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 10 календарных дней до дня опубликования насто-
ящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района 
правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией 
Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-59-12). 

Организация сдаёт в аренду на конкурентных условиях движимое и недвижимое имущество Спор-
тивный комплекс «Радуга», расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, дом 23б.
Дополнительная информация расположена на сайте www.okbm.nnov.ru (раздел «Аренда»). Контакт-
ные телефоны: (831) 246-96-62, (831) 241-89-72.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail:
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность — 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного
в кадастровом квартале 52:18:0070101 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Нов-
город, Советский район, ул.Слободская, дом 8, кадастровый номер участка 52:18:0070101:50. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Торопов Александр Александрович (г.Н.Новгород, ул.Слободская, дом 8, тел.89308124220).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васю-
нина, 2, офис 613 13 июня 2017 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 11 мая 2017 г. по 13 июня 2017 г. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 11 мая 2017 г. по 13 июня 2017 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская
Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Канашская, дом 12А с КН
52:18:0070101:26, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 52:18:0070101 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 52:18:0030227:6, расположенного: г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Металлургическая, дом
26, кадастровый квартал 52:18:0030227. Заказчиком кадастровых работ является Цыбушкин А.В., почтовый адрес:
г.Н.Новгород, ул. Металлургическая, дом 26, тел.89535635111. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, "13" июня 2017 г. в 14 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ле-
нина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "11" мая 2017 г. по "13" июня 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "11" мая
2017 г. по "13" июня 2017 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0030227:7, г. Н.
Новгород, Канавинский р-н, ул. Металлургическая, дом 27; кн 52:18:0030227:5, г. Н.Новгород, Канавинский р-н,
ул. Металлургическая, дом 25, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участ-
ками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой Анной Алексеевной (почтовый адрес: 606407, Нижегородская область, г. Ба-
лахна, пр. Дзержинского, д. 25, кв. 2, e-mail: vasina_gku@mail.ru, тел. 89200580978, квалификационный аттестат №
52-11-357, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 14801)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0050165:61, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, дом 61. За-
казчиком кадастровых работ является Макаров Владислав Николаевич, проживающий по адресу: 603135, г. Нижний
Новгород, ул. Радио, д. 2, корп. 1, кв. 43, тел. 89101400404. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение: 52:18:0050165:77, расположенный по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Флотская, дом 53; а также иные заинтересованные лица, обладающие
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 22,
офис 305, 13 июня 2017 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 22, офис 305. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 мая 2017 г. по 13 июня 2017 года по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 22, офис 305, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 мая 2017 г. по 13 июня 2017
года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 22, офис 305. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221— ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Гаврюшов Дмитрий Андреевич (адрес г. Нижний Новгород, пос.
Мостоотряд, д. 29, кв. 62; адрес э/п gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628, регистрационный номер ка-
дастрового инженера в реестре членов А СРО "Кадастровые инженеры" 5834) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040408:38 расположенного: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Лесосечная, дом 5. Заказчиком кадастровых работ является Рогозина
М.В., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Голубева, дом 3/1, кв. 51; тел. 89081535507. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Сво-
боды, д.1/37 «14» июня 2017 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "11"мая 2017 г. по "14"июня 2017 г., об-
основанные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с "11"мая 2017 г. по "14"июня 2017 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы,
д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 
— 52:18:0040408:20, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
ул. Лесосечная, дом 3
— 52:18:0040408:21, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
ул. Лесосечная, дом 3
— 52:18:0040408:33, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
ул. Лесосечная, дом 7
— другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шаганиной Ольгой Юрьевной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, sha-
ganini2007@yandex.ru, тел. 8(831)417-68-89, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 12745 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080233:17, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Полевая, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 17. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Свистунова Галина Леонидовна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, ул. Полевая, д. 10, кв. 25, тел. +79049158473. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 "11" июня 2017 г. в 09 часов 30 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "11"
мая 2017 г. по "11" июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "11" мая 2017 г. по "11" июня 2017 г. по адресу: г. Н.Нов-
город, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок 52:18:0080233:18 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, При-
окский район, ул. Полевая, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 18. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г. Н. Новгород, ул. Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-
mail: pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность — 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного в кадастровом квартале 52:18:0080301 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок 641, кадастровый номер
участка 52:18:0080301:2. Заказчиком кадастровых работ является Староверов Иван Сергеевич (г.Н.Новгород, ул.Ге-
нерала Зимина, дом 16, кв.8, тел.89200151617). Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, 2, офис 613 «13» июня 2017 года в 12.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с "11" мая 2017 г. по "13" июня 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "11" мая 2017 г. по "13" июня 2017 г., по адресу:
г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок 647 с КН 52:18:0080301:1, с землями общего пользо-
вания с КН 52:18:0000000:7800, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в ка-
дастровом квартале 52:18:0080301 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Макаровой Светланой Николаевной, 603146, г Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.92,
офис 2, эл. почта: makarova.sn@okveta.ru, тел.: 8-960-178-88-68, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 37901, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0020157:14, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Волнистая, дом № 5, кадастровый квартал 52:18:0020157. Заказчи-
ком кадастровых работ является Харитонов А. Д. (606400, Нижегородская область, г.Балахна, пр-кт Революции,
д.89, кв.32, т.+79519048403). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.92, офис 2, 13 июня 2017 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.92, офис 2. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 11 мая 2017 г. по 13 июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 11 мая 2017 г. по 13 июня 2017 г. по адресу: г
Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.92, офис 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район,
ул. Майская, дом 6, кадастровый номер 52:18:0020157:9. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

на правах рекламы
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Шумность и импульсивность 
у малышей

Гиперактивный ребенок – это малыш с
двигательной расторможенностью, невни-
мательностью, суетливостью, который часто
не завершает начатое дело.

Из-за своей импульсивности гиперактив-
ные дети могут попадать в несчастные
случаи и являются нарушителями правил
поведения. Совершая необдуманный по-
ступок, ребенок сразу же в нем раскаива-
ется, уверяет взрослых в том, что больше
не будет вести себя «плохо», но, попадая
в сходную ситуацию, вновь повторяет ша-
лости. Такие дети долгое время не могут
усидеть на одном месте, находятся в по-
стоянном нецеленаправленном движении:
вскакивают, бегают, прыгают, а при не-
обходимости сидеть – продолжают двигать
ногами и руками. Они, как правило, болт-
ливы, шумливы. Этим детям необходима
постоянная смена деятельности, новые
впечатления. Последовательно и целена-
правленно заниматься одним делом ги-
перактивный ребенок может только после
значительной физической нагрузки.

Могут иметь место и проблемы в об-
щении со сверстниками: дети часто от-
вергают его, так как с ним трудно играть
из-за его суетливости, стремления все
время менять условия игры или переходить
от одного вида игры к другому. Довольно
часто такие детки бывают агрессивны и
вызывают множество конфликтов и споров
в коллективе.

Нарушение внимание 
у подростков

К подростковому возрасту гиперактив-
ность у детей значительно уменьшается
или исчезает. Однако нарушения внимания
и импульсивность в большинстве случаев
продолжают сохраняться вплоть до взрос-
лого возраста. При этом возможно нарас-
тание нарушений поведения, агрессивности,
трудностей во взаимоотношениях в семье
и школе, ухудшение успеваемости. По
данным некоторых исследователей, нару-
шения познавательных функций и поведе-
ния продолжают сохраняться почти у 70%

подростков и более чем у 50% взрослых,
которым в детстве ставился диагноз «син-
дром дефицита внимания с гиперактив-
ностью» (СДВГ).

Возможные причины
Такое поведение может быть следствием

как перцептивных и неврологических дви-
гательных расстройств, так и психологи-
ческих проблем. К примеру, боязливые,
раздражительные, тревожные дети могут
производить впечатление гиперактивных.

Некоторые исследователи предполагают,
что гиперактивность имеет генетическую
основу, так как зачастую такие детки
рождаются в семьях, в которых такой ди-
агноз ставили маме, или папе, или другому
близкому родственнику. Существуют пред-
положения, что такой диагноз является
следствием перинатальных осложнений,
тяжелых патологических родов.

Ждать спонтанного исчезновения ги-
перактивности, не принимая мер коррекции
и профилактики, нельзя. Лечение и воспи-
тание ребенка должно проводиться многими
специалистами: неврологом, психологом,
педагогом, при необходимости психиатром,
при активном содействии родителей.

Но синдром дефицита внимания и ги-
перактивность (СДВГ) – это медицинский
диагноз, который может поставить только
врач. Поэтому, если вы заподозрили у
своих детей СДВГ, непременно обратитесь
к неврологу или детскому психологу, чтобы
провести обследование ребенка.

Важны порядок и минимализм
• Организуйте ребенку личное про-

странство: своя комната (если есть воз-
можность), игровая зона, стол для занятий,
спортивный уголок. Это пространство
должно быть хорошо продумано и сплани-
ровано; для всех личных вещей ребенка
должны быть устроены удобные системы
хранения. Соблюдение общего принципа
порядка в комнате и в вещах при воспита-
нии гиперактивного ребенка особенно важ-
но.

• Комната ребенка должна быть под-
чинена принципу «минимализма»: спокой-

ные цвета обоев, занавесок, небольшое
количество мебели. Игрушки, кроме самых
любимых, должны быть убраны в закрытые
шкафчики и емкости, чтобы посторонние
предметы не отвлекали малыша от его за-
нятий.

• Обезопасьте квартиру – уберите по-
дальше аптечку, бьющиеся и острые пред-
меты, опасные вещества (бытовые ядохи-
микаты, чистящие и моющие средства),
поставьте ограничители на окна и заглушки
на розетки.

Режим дня
Гиперактивному ребенку очень сложно

сконцентрироваться на соблюдении опре-
деленных норм и правил. Самые первые
нормы, с которыми встречается в своей
жизни маленький человечек, – это распо-
рядок дня. Если взрослые члены семьи
возьмут на себя обязанности по четкому
соблюдению режима, то из этого процесса
можно извлечь следующую пользу. Во-
первых, жесткое следование порядку в
доме будет постепенно, но ежедневно об-
учать маленького кроху структуре, что
будет развивать его концентрацию на
своих обязанностях. Во-вторых, соблюдение
режима дня позволит ребенку не пере-
утомляться, вовремя есть и вовремя отды-
хать.

Спокойствие, 
только спокойствие!

Понятно, что гиперактивный малыш
утомляет не только себя, но и всех, кто
его окружает. Но его родным необходимо
сохранять спокойствие и оберегать его от
утомления.

• Говорите сдержанно, спокойно, мягко.
Старайтесь не кричать на ребенка. До-
биться криком послушания от гиперактив-
ного ребенка не получится, а вот его пси-
хика (и в первую очередь самооценка)
будет страдать. Старайтесь объяснять ему
все спокойным тоном, при этом важно,
чтобы ваше общение происходило «на рав-
ных» позициях. Для этого можно посадить
ребенка возле себя или присесть перед
ним на корточки. В таких условиях обще-

ние, а также критика, будут восприни-
маться ребенком с наибольшей пользой.

• Избегайте повторения слов «нет» и
«нельзя».

• Давайте ребенку только одно задание
на определенный отрезок времени, чтобы
он мог его завершить.

• Поощряйте ребенка за все виды дея-
тельности, требующие концентрации вни-
мания (например, работа с кубиками, рас-
крашивание, чтение). Хвалите его в каждом
случае, когда он этого заслужил, подчер-
кивайте успехи.

• Избегайте по возможности скопления
людей. Пребывание в крупных магазинах,
на рынках и т. п. оказывает на ребенка
чрезмерно стимулирующее действие.

• Во время игр ограничивайте ребенка
лишь одним партнером. Избегайте шумных,
беспокойных приятелей.

• Оберегайте ребенка от утомления,
поскольку оно приводит к снижению са-
моконтроля и нарастанию гиперактивно-
сти.

• Давайте ребенку возможность расхо-
довать избыточную энергию. Полезна еже-
дневная физическая активность на свежем
воздухе – длительные прогулки, бег, спор-
тивные занятия.

• Формируйте у малыша различные
физические умения, так как это универ-
сальное средство, помогающее развитию
всех функций и процессов мозга: мышле-
ния, памяти, внимания, координации дви-
жений, мелкой моторики, ориентации в
пространстве.

• Не ставьте гиперактивного ребенка
в угол – для него это самое страшное на-
казание. В таком положении он ограничен
физически и пространственно, что отрица-
тельно сказывается на его психическом
состоянии. Такая мера наказания может
развить в гиперактивном ребенке фобии,
комплексы, снизить самооценку.

• Чтобы помочь гиперактивному ребенку
научиться контролировать и управлять
своими эмоциями, поведением и внимани-
ем, специалисты разработали специальные
игры, о которых мы расскажем в следую-
щем номере нашей газеты.

Психолог Екатерина Никитина
Фото из интернета

Активный или гиперактивный?
Педагоги и роди-
тели нередко
сталкиваются с
проблемой
обучения и вос-
питания так на-
зываемых «труд-
ных» детей. Ча-
сто в эту катего-
рию попадают
гиперактивные
дети. «Гипер-
активность» в
переводе с анг-
лийского –
слишком, чрез-
мерно большая
активность. Ка-
кие они – гипер-
активные дети и
как родителям
выстраивать от-
ношения с труд-
ными детьми?
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Кошка, енот и макака в одном лице
В апреле новые питомцы поселились в тропическом

комплексе «Амазония». Один из них – самка кинкажу по
имени Нутелла, прибывшая к нам из Новосибирского
зоопарка. Этот хищник размером с кошку относится к
семейству енотовых. Ареал его обитания – Центральная
и Южная Америка, а название с языка центральноамери-
канских индейцев переводится как «медовый медведь».
Видимо, индейцы, не очень сильные в зоологии, так на-
зывали это животное за его любовь к меду и мордочку,
немного напоминающую медвежью.

У медового мишки – очень цепкий хвост, с помощью
которого он может буквально перелетать с ветки на
ветку, как это делают некоторые обезьяны.

Это умение в дикой природе помогает представителям
кинкажу спасаться от хищников. Днем эти зверьки пря-
чутся в гнездах, которыми им служат дупла деревьев, а
ночью отправляются за пищей. Их рацион состоит из
фруктов, нектара, меда, а также насекомых, лягушек,
ящериц и птичьих яиц.

Кстати, многие мексиканцы держат кинкажу дома –
вместо домашнего животного, потому что те очень любят,
когда с ними играют и гладят. Живут эти мелкие хищники
около четверти века.

Сейчас Нутелле один год, и в скором будущем руко-
водство зоопарка намерено подобрать ей пару.

Пара сумчатых
А кустарниковые кенгуру Хагена прибыли в «Лимпопо»

парой. Самец и самка – ровесники Нутеллы, они родились
в 2016 году. В отличие от общительных и любопытных
кинкажу эти животные пугливы и пока стараются спря-
таться в вольере от посторонних взглядов. А может
быть, они ведут себя так, потому что их активность при-
ходится на ночь.

Этот вид сумчатых живет в густом подлеске горных
или равнинных лесов Новой Гвинеи, поэтому их и назы-
вают кустарниковыми или новогвинейскими лесными
кенгуру. Кстати, представители этого вида – редкое яв-
ление в живой природе, они занесены в Красную книгу
как находящиеся под угрозой исчезновения млекопи-
тающие.

– Ни один зоопарк России, кроме нашего, не может
похвастаться такими питомцами, как кустарниковые кен-
гуру, – рассказал директор зоопарка «Лимпопо» Владимир
Герасичкин. – Так что теперь у нижегородцев есть уни-
кальная возможность первыми в стране познакомиться с
этими животными родом из Новой Гвинеи.

Пумы-малыши
22 апреля в третий раз родителями стали пумы Бетти

и Бонифаций.

Обе новорожденные пумы – женского пола. Опытная
мать Бетти все время находится с ними, прерываясь
только на еду и туалет. На пятый день во время ее отсут-
ствия сотрудники «Лимпопо» осмотрели и взвесили ма-
лышек. На тот момент их вес составлял 486 и 684
грамма. Обе самочки здоровы и чувствуют себя хорошо.

– Бетти и Бонифаций – хорошая, удачно сложившаяся
пара, которая уже третий раз радует нас здоровым по-
томством. Посетители смогут увидеть их уже через две-
три недели, когда малыши окрепнут и Бетти начнет вы-
водить их на прогулку, – поведал Владимир Герасичкин.

Так как котята появились на свет 22 апреля, в день
рождения Ленина, в зоопарке решили назвать их Свобода
и Революция.

Бобрята-подкидыши
А в самом начале мая в зоопарке появились двое

бобрят, которых сотрудники одного из нижегородских
телеканалов привезли из Васильсурского района. Местная
жительница Елена Наумова нашла их на берегу Волги,
когда ее собака начала раскапывать нору бобров и
поранила малышей. Елена решила не оставлять их на
месте, а привезти в Нижний Новгород и передать вет-
врачам. Специалисты «Лимпопо» осмотрели малышей и
сообщили, что на вид им 8–12 суток. У одного из бобрят
– покус брюшной стенки, у другого пострадали левая и
обе правые лапы. С такими повреждениями в дикой при-
роде они, скорее всего, не выжили бы.

– Сейчас малыши находятся под наблюдением, мы их
лечим и надеемся на лучшее, – рассказал заместитель
директора зоопарка «Лимпопо» по зооветчасти Василий
Балдыгин.

– Мы всегда советуем людям не вмешиваться в
природу там, где она может справиться сама. Здесь
другая ситуации, потому что собака нанесла бобрятам
серьезные травмы, и наша задача сейчас – приложить
все усилия, чтобы они были живы и здоровы, – добавил
Владимир Герасичкин.

Бананы для питомцев
Немногие знают, что в «Лимпопо» можно наблюдать

не только за животными и птицами, но и за жизнью рас-
тений. Например, сейчас в комплексе «Амазония», где
создан микроклимат для роста теплолюбивых растений,
на большой банановой пальме – впервые! – появилось
крупное лиловое соцветие, а на карликовом банане уже
зреют плоды.

Сотрудники комплекса отмечают, что бананы растут
не по дням, а по часам. Полностью же плоды созреют
только через несколько месяцев.

Любопытно, что хорошо знакомый нам желтый и сладкий
продолговатый плод с точки зрения ботаники является
ягодой, многосеменной и толстокожей. При этом банан
как растение – это не дерево и даже не куст, а… трава.

Подготовила Елена Шаповалова

Фото с сайта зоопарка «Лимпопо»

Новости страны зверей
В конце апреля нижегородский зоопарк
«Лимпопо» перешел на летнее время, и
теперь его двери открыты для посетите-
лей ежедневно с 9.00 до 21.00. И это да-
леко не все новости из страны зверей и
птиц. За последний месяц здесь справи-
ли новоселье новые питомцы, появились
малыши и даже спеет урожай бананов!
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Погода не порадовала нас в ми-
нувшие длинные выходные, но туман
и моросящий дождик не помешали
нижегородцам отметить 72-ю годов-
щину Великой Победы.

В параде Победы на пл. Минина и
Пожарского приняли участие около
1,2 тыс. человек. Зрители – простые
нижегородцы, главы города и области
и главные герои праздника – ветераны
– увидели 58 единиц военной техники:
танки Т72Б3, БМП-2, самоходные ар-
тиллерийские установки «Мста-Б»,
ракетные комплексы «Искандер», си-
стемы залпового огня «Град» и «Ура-
ган», а также бронеавтомобили «Рысь»
и «Тайфун-К», которые впервые про-
шлись в составе механизированной
колонны.

Вслед за парадом началось шествие
«Бессмертного полка». Нижегородцы
– более 18 тыс. человек! – с портре-
тами своих родных –фронтовиков и
тружеников тыла прошли по пл. Ми-
нина и Пожарского, Зеленскому съезду
и Нижневолжской набережной до
подножия Чкаловской лестницы. У
катера «Герой» участники «Бессмерт-
ного полка» вместе спели «Катюшу»
и «День Победы» под аккомпанемент
Губернского оркестра, а потом под-
нялись на Чкаловку, чтобы сделать
общую фотографию.

А в «шесть часов вечера после
войны» парк Победы превратился в
танцплощадку. Духовой оркестр ис-
полнил композиции, под которые тан-
цевали наши бабушки и дедушки в
1930–1940-х годах, и, как 70 лет
назад, десятки человек в костюмах
предвоенного времени и военной фор-
ме закружились под них в вихре валь-
са. В этом году Нижний Новгород
впервые принял участие в федеральном
проекте «Рио-Рита – радость Победы»,
который объединил россиян разных
поколений, возрастов, профессий,
убеждений и политических взглядов
и доказал, что живущим поколениям
интересна и та эпоха, и люди, которые
в ней жили, а Победа в Великой Оте-
чественной войне – до сих пор общая
радость для всех нас.

Завершился День Победы тради-
ционно – праздничным салютом на
главной площади города.

Елена Крюкова

Фото Алексея Манянина

Никто не забыт, ничто не забыто!


