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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Месячник по благоустройству
продлили
Исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Миронов сообщил,
что месячник по благоустройству решено
продлить до конца мая. Погода внесла свои
коррективы в работу коммунальщиков и дорожников, поэтому им дали время завершить
начатое.
По словам директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимира
Рябцева, с 27 марта по 15 мая в Нижнем
Новгороде выполнено 33,5 тыс. кв. м ямочного
ремонта, в том числе горячей асфальтобетонной смесью – 28,2 тыс. кв. м, регенерированной – 1,8 тыс. кв. м. Продолжаются
работы по приведению в порядок придомовых
территорий многоквартирных жилых домов,
очистке газонов от мусора, ремонту и покраске
ограждений безопасности, остановочных павильонов, бортового камня, ремонту и установке дополнительных урн, контейнеров и
контейнерных площадок на дворовых территориях и в частном секторе.

16 мая в администрации Нижнего Новгорода подвели итоги
открытого голосования жителей за проекты благоустройства общественно значимых
пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды на 2018–2022 годы».

Определены
победители

Нижневолжскую набережную
откроют через год
3 мая начался снос конструкций за синим
забором Нижневолжской набережной. За
ликвидацию незаконных построек взялась
нижегородская компания ООО «Элит-Альянс»,
которая до 3 июня должна полностью освободить участок от железобетонных конструкций. Параллельно идет вывоз строительного
мусора.
Тем временем городская администрация
завершает подготовку к проведению конкурса
по выбору подрядчика, который займется
благоустройством этой территории. Итоги
конкурса планируется подвести до конца
июня. На благоустройство набережной от
Канавинского моста до Рыбного переулка
планируется потратить 370 млн рублей, которые уже поступили в городскую казну из
областного бюджета. В этом году будут проложены пешеходные и велосипедные дорожки,
оборудованы смотровые площадки и туристические зоны. Озеленять набережную будут
следующей весной, а открытие запланировано
к лету 2018 года. На время строительных работ участок останется за синим забором.

Восемнадцать пляжей для отдыха
К лету в Нижнем Новгороде планируется
открыть 18 пляжей в семи районах города.
В Автозаводском районе: озеро Парковое
1 (ул. Смирнова), озеро Парковое 2-й очереди
(пр. Молодежный), озеро в парке имени
777-летия Нижнего Новгорода) и зона отдыха
и занятия спортом на Оке по ул. Фучика.
В Канавине: озеро Березовая роща
(м/р-н Сортировочный), озеро на ул. Архангельской, 14, Мещерском озере, озеро у
больницы № 39 (Московское шоссе).
В Ленинском районе: озеро Силикатное
(у домов № 19 и 23 по пр. Ленина).
В Нижегородском районе: на Гребном канале.
В Приокском районе: озеро № 1 Щелоковского хутора.
В Советском районе: озера № 2 и 3 Щелоковского хутора.
В Сормовский районе: озера Пестичное,
Лунское, Светлоярское (ул. Мокроусова),
Светлоярское (ул. Гаугеля), Парковое (Сормовский парк).
С 25 мая стартует приемка пляжей в эксплуатацию.

Движение по проспекту Гагарина
ограничили
На пересечении пр. Гагарина и ул. Студенческой из-за дорожных работ сужена проезжая часть. Скорость движения будет
ограничена до 40 км/ч. Работы продлятся
до 15 августа.
Подготовила Елена Крюкова
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В опросе на сайте нижнийновгород.рф
свое мнение высказали более 65 тысяч
человек. Наибольшее число голосов набрали три знаковых места – территория
вокруг Мещерского озера (33%), площадь Киселева (29%) и Большая Покровская улица (29%). К 1 июня 2017
года должны быть подготовлены сметы,
после чего будут окончательно определены объемы работ по каждому из проектов.
– Важно, что решение о том, какие
общественные пространства в городе
благоустраивать, принимали сами жители
города, потому что в итоге эта программа
должна работать именно на них. В течение месяца нижегородцы не только го-
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лосовали на сайте, но и присылали
свои отзывы по уже существующим дизайн-проектам благоустройства, а также
по новым пространствам, которые они
хотели бы включить в программу. Все
эти предложения анализируются специалистами департаментов. К примеру,
в следующем году в перечень общественных территорий, предлагаемых к
благоустройству, по многочисленным
просьбам жителей будет добавлена территория стадиона «Водник», – отметил
первый заместитель главы администрации города Сергей Миронов.
Напомним, что в 2017 году из бюджетов трех уровней на реализацию программы выделяется 867 млн рублей, из

них 537 млн – на благоустройство общественных пространств и 330 млн – на
благоустройство дворовых территорий.
Дизайн-проекты по благоустройству
дворов Нижегородского, Канавинского
и Автозаводского районов, набравших
наибольшее количество баллов по заявкам, были доработаны на основе пожеланий жителей, которые они высказали во время так называемых «деловых
игр», состоявшихся в Нижнем Новгороде
в конце апреля. К 1 июня должны быть
подготовлены сметные расчеты по утвержденным проектам.
Светлана Муратова
Иллюстрации
с сайта нижнийновгород.рф

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Ремонт дорог по графику
Работы, проводимые в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» по ремонту дорожного покрытия на улицах Рельсовой, Ореховской и Гайдара, завершены на
95%, об этом сообщили на еженедельном оперативном совещании в администрации города.

По словам директора департамента благоустройства
и дорожного хозяйства Владимира Рябцева, в Канавинском районе в настоящее время ведется ремонт
на улицах Должанской, Керченской и бульваре Мира.
Там дорожные рабочие занимаются фрезеровкой асфальтобетонного покрытия,
заменой бортового камня и
ремонтом тротуаров.
– 12 мая началась реконструкция Самаркандской
улицы. В субботу и воскресенье там производился
демонтаж бортового камня,
а с 15 мая подрядная организация приступает к фрезеровке асфальтобетонного
покрытия, – уточнил директор департамента.
На улицах Литвинова и
Октябрьской революции дорожная организация выполняет работы по выравниванию слоя на провалах,
занимается устройством асфальтобетонного покрытия
внутри трамвайных путей,
проводит мероприятия по
замене бортового камня,
фрезеровке дорожного полотна, а также ремонту

тротуаров. А на улицах
Обухова и Украинской начался демонтаж бортового
камня.
– На улицах Мурашкинской и Советской ведутся
работы по фрезеровке дороги, замене бортового камня, асфальтировке тротуаров. В Ленинском районе
продолжаются работы на
улице Новикова-Прибоя. На
улице Героя Попова и Московском шоссе приступили
к фрезеровке и замене бортового камня, – сказал Владимир Рябцев.
Он отметил, что в Нижегородском районе подрядная организация приступила к замене плитки в
трамвайных путях на улице
Белинского. Также ведутся
работы на улице Родионова
по фрезеровке, демонтажу
бортового камня и подъему
колодцев. На Казанском
шоссе асфальтировка дороги
выполнена на 60%, параллельно ведутся подготовительные мероприятия по ремонту тротуаров.
Сейчас по программе
«Безопасные и качественные дороги» идут работы

на Автозаводе. На улицах
Рельсовой, Ореховской и
Гайдара асфальтировка завершена на 95%. Также
подрядчик приступил к подготовительным работам на
улицах Монастырка и
Юлиуса Фучика, где ведется фрезеровка асфальтового
покрытия и замена бортового камня.
– Погода внесла коррективы в действия подрядных
организаций. Можно было
работать быстрее, если бы
не холода и периодические
осадки. Однако все работы
ведутся в соответствии с
графиком. В течение дня
проводятся подготовительные мероприятия, а ночью
рабочие кладут асфальт, –
рассказал Владимир Рябцев.
Всего в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»
в Нижнем Новгороде предстоит отремонтировать 67
объектов общей площадью
около 1,6 млн кв. м, в первую очередь это центральные магистрали, по которым
движется общественный
транспорт.

Незаконные ларьки —
на штрафстоянку
На прошлой неделе состоялся первый рейд межведомственной комиссии по вопросам регулирования нестационарной торговли. Маршрут его был
проложен по самым «горячим» точкам несанкционированной торговли – территории рядом с Заречным рынком, «Гордеевскому пятачку» и Большой
Покровской улице.
В рейде приняли участие представители департамента экономического развития, предпринимательства и закупок, управления
административно-технического и
муниципального контроля, полиции, депутаты городской Думы.
Как сообщили в департаменте
экономического развития, предпринимательства и закупок, для
решения проблемы несанкционированной торговли разработано
постановление администрации
Нижнего Новгорода, которое вступит в силу в ближайшее время.
Согласно ему, нелегальные торговцы будут получать уведомление о том, что им нужно прекратить незаконную деятельность, а
по истечении трех суток торговые
объекты, если они останутся на
месте, могут быть эвакуированы
на штрафстоянку. Одновременно
может быть расширена схема размещения точек нестационарной
торговли – администрация города
рассматривает возможность вклю-

чить туда места, на которых сегодня торгуют незаконно, при
условии, что торговцы заключат
договоры аренды, станут добросовестно платить налоги и соблюдать закон.
Как отметили в городской администрации, розничная торговля
в неотведенных местах для граждан чревата штрафом в размере
от 2000 до 4000 рублей, для индивидуальных предпринимателей
– от 5000 до 10 000 рублей.
Всего с начала 2017 года против
уличных торговцев, работающих
без документов, составлено 285
протоколов, штрафы наложены
на сумму 845 тысяч рублей. Но,
как отмечают в районных администрациях, штраф – это недостаточно эффективная мера, потому что часть торговцев их попросту не оплачивают, а часть
оплачивают и закладывают эти
траты в стоимость товара. Теперь
правила борьбы с нелегальными
торговцами изменятся.

Материалы подготовила Светлана Муратова. Фото из архива редакци и Ивана Коцмана
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

В защиту председателей
Активные председатели
советов многоквартирных домов создают порой неудобства для
управляющих организаций. А договариваться там часто не привыкли. Вот и обслуживают как в старом советском магазине: что
дают, то и покупай, какую цену предлагают,
по той и бери.

Без внимания
к собственникам
Подобная ситуация сложилась
в доме № 29 по улице Энгельса
Сормовского района Нижнего
Новгорода. Совет дома, поговорив
с жителями, проведя собрания в
каждом подъезде, предложил
управляющей компании (УК) не
поднимать тариф с 1 июля 2017
года. Заметьте, по закону собственники имеют на это право!
– Жители даже согласились
отложить ремонт в подъезде, чтобы не увеличивать тариф за содержание. Ведь в такое трудное
время у многих работающих жителей дома не повышают зарплату, уменьшают премии и даже
сокращают работников. Замечания и предложения жителей и
членов совета дома изложили в
письме к управляющей компании
«Сокольники». Но все наши предложения остались без внимания,
– рассказала председатель совета
многоквартирного дома Валентина
Фадеева.
По ее словам, управляющая
компания в ответном послании
стала настаивать на повышении
платежей, в том числе на увеличении фонда оплаты труда рабочих управляющей компании на
24 процента, что особенно возмутило жителей.
Действительно, за что повышать оплату труда рабочих, если
по документам смета на следующий год предусматривает только
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декоративный ремонт в одном из
подъездов дома. А работы по текущему ремонту на период до 30
июня 2018 года даже уменьшены
по сравнению с договором на
2016–2017 годы.

Избавиться от совета
Кроме того, чтобы не иметь
дело с активным, продвигающим
мнение жителей советом, управляющая организация решила самостоятельно избрать новый совет
дома.
– Конечно, полномочия совета
дома уже истекли. Но мы предварительно провели собрания по
подъездам по выбору новых кандидатов в совет дома, о чем и сообщили в управляющую компанию «Сокольники», – говорит о
ситуации в доме Валентина Фадеева. – А далее хотели провести
общее собрание дома, где избрать
новый состав совета дома, а также
утвердить тариф на следующий
год.
Однако, не дожидаясь, пока
собрание инициируют жители,
управляющая компания объявила
о нем. Инициатором общего собрания собственников жилья стал
муж директора управляющей организации, а также собственник
одной из квартир в доме.
Создалась конфликтная ситуация. Свое очное общее собрание
10 мая провели члены совета
дома, а на 16 мая назначено еще
одно, инициированное управляю-
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щей организацией. А впереди –
еще заочные собрания, поскольку
на очных все подписи при всем
желании не собрать.
Между тем, как отмечает действующий председатель совета
дома № 29 по улице Энгельса,
причины для недовольства работой управляющей компанией
имеются.
– Расходы на общедомовые
нужды у нас очень большие, поэтому я провела проверку работы
по контролю за показаниями счетчиков в 2016 году, – говорит Валентина Фадеева. – Оказалось,
что управляющая компания не
начисляет плату по нормативу,
не применяет повышающий коэффициент, когда нарушаются сроки
поверки индивидуальных приборов учета. В результате за недостоверные данные приходится
платить всем жителям дома.

ДУК ищет слабых
Кстати, похожая ситуация сложилась и в доме № 9 по Заречному бульвару в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Мы уже
рассказывали, как председатель
совета большого семиподъездного
девятиэтажного дома Евгений
Майданов решил создать товарищество собственников недвижимости (ТСН), собрал необходимое количество голосов и даже
зарегистрировал ТСН в Минюсте.
Но против выступила инициативная группа, поддержанная домо-

управляющей компанией.
В настоящее время, говорит
Евгений Майданов, сотрудники
домоуправляющей компании стараются оказывать давление на
активистов, членов совета дома.
Например, в марте Николая Давыдова, старшего одного из подъездов, обвинили, что он закрыл
технический выход и даже написали заявление в суд.
– Причина понятна и нескрываема, – объясняет Евгений Майданов. – Давыдов Николай Яковлевич – активный член совета
дома и непримирим к бесхозяйственности.
Теперь жители дома просят
поддержать старшего подъезда
№ 6 Николая Давыдова. И пишут
письма в его поддержку.
«Мы, жители дома, ему верим
и доверяем, – написано в документе, который они передали в
редакцию. – Все в доме прекрасно
знают, как попали ключи от техвыхода к Давыдову Николаю
Яковлевичу. Также знаем,в каком
состоянии находилось помещение,
сколько мусора он с сыновьями
оттуда вывез».

Кого поддержат
собственники
Как отмечают юристы, при
конфликте совета дома с управляющей компанией главное –
кого поддержат собственники
жилья. Именно от них будет зависеть, чья сторона перевесит.

Конечно, управляющей организации вступать в конфликт с
советом дома не к лицу. Однако
инициировать проведение общего
собрания, как это сделала компания,обслуживающая дом на улице
Энгельса, может (часть 7 статьи
45 Жилищного кодекса РФ). При
этом,по словам координатора проекта «Школа грамотного потребителя» в Нижегородской области
Александра Рыжова, в повестку
дня такого собрания могут быть
включены вопросы, отнесенные
законодательством к компетенции
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме.
– Но прежде чем поддерживать
предложения управляющей компании, а также объединенных с
нею общим материальным интересом лиц (работников управляющей компании и тому подобных),
по персональному составу совета
многоквартирного дома собственникам помещений следует очень
крепко подумать, кому это выгодно, – советует Александр Рыжов. – Ведь полномочия совета
дома – обеспечивать контроль за
выполнением управляющей организацией договора управления,
готовить предложения общему собранию по условиям проекта договора управления, по утверждению предложений управляющей
организации, а то и по расторжению договора управления.
Светлана Муратова
Фото из архива редакции

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Не дай себя обокрасть
Каждый год с наступлением дачного сезона неизменно возрастает и количество квартирных
краж. Какие вещи наиболее привлекательны для
домушников, где лучше хранить деньги и как уберечься от визита незваных гостей? Об этом на
пресс-конференции рассказал начальник 9-го отдела управления уголовного розыска (УУР) ГУ
МВД России по Нижегородской области Дмитрий
Прошин.
Новостройки
обносят чаще
По словам эксперта, наиболее
привлекательны для квартирных
воров новостройки. Во-первых,
соседи еще не познакомились
друг с другом, а значит, домушник, открывающий чужую дверь,
не вызовет подозрений. Во-вторых, многие занимаются ремонтом, то есть звук выбиваемого
замка тоже никого не насторожит.
Удивительно, но наибольшее
количество краж случается в
домах с социальным жильем.
Сказывается то, что застройщики таких многоэтажек экономят
на строительстве, например ставят дешевые двери с замками,
которые несложно открыть отмычкой.
Как незваные гости понимают,
что в вашей квартире есть чем
поживиться. Совсем недавно таким показателем были пластиковые окна, теперь — хороший автомобиль под окнами, кондиционер на стене, дорогая обстановка,
которая просматривается через
окно.

Что берут?
Многие из нас ошибочно полагают, что брать у них нечего и
воришки их не посетят, а значит,
и принимать меры безопасности
не нужно. И глубоко заблуждаются. Итак, что же воруют домушники чаще всего? Это деньги,
золотые украшения и различные
гаджеты: мобильные телефоны,
планшеты, ноутбуки и т. д. Эти
вещи не должны лежать на видном месте, предупреждают эксперты.

Где хранить
ценные вещи и деньги?
Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что аб-

солютно надежного места в квартире для хранения денег и ювелирных украшений просто нет.
Шкафы, постельное белье в ящике, вентиляционная шахта, бачок
унитаза, банки с крупой будут
проверены домушником в первую
очередь.
Деньги и драгоценности лучше
всего хранить в банке, а если уж
вы решили, что они нужны дома,
— завести громоздкий сейф, вмонтированный в стену. Злоумышленники обнаружат его сразу, но
на его взлом у них может не
хватить времени, а нести его под
мышкой по улице они, скорее
всего, не решатся.

Как же уберечься
от незваных гостей?
По словам Дмитрия Прошина,
в первую очередь нужны быть
бдительными.
– Не открывайте дверь всем
подряд, кто звонит в домофон.
Интересуйтесь у незнакомца в
подъезде, к кому он идет. Если
это вор, он испугается и покинет
подъезд.
– Дружите с соседями, особенно пенсионерами. Это самая
бдительная категория граждан.
Можно оставить им ключи, чтобы
они навещали квартиру и создавали видимость жизни в ней.
– Обращайте внимание на «маячки» – соломинки, гвозди, монетки, которые падают при открывании двери в вшу квартиру.
Если это произошло, значит,
кому-то очень интересно, как часто вы бываете в квартире. Это
явный признак того, что за квартирой наблюдают, а значит, и
повод усилить меры безопасности.
– Никогда не сообщайте посторонним людям или соседям, которым не в полной мере доверяете,
о том, что куда-то уезжаете.
– Позаботьтесь о безопасности
вашего жилья. Крепкие каче-

ственные двери, обязательно с
внутренними петлями — петли
наружу срезать проще простого.
Два замка с разными механизмами. Разные системы открывания
заставят вора попотеть и потребуют большего времени на подбор
ключа. На окна квартиры на первом, втором и последних этажах
стоит поставить решетки.
– Эксперты советуют укреп-

лять стену в месте, куда входят
замочные ригели, металлической
наваренной планкой. Это уменьшит шансы вора добраться к запорному механизму.
– Если вы или ваш ребенок
потеряли ключи, необходимо
как можно скорее сменить все
замки.
– Хороший эффект дают камеры видеонаблюдения, установ-

ленные у входа в подъезд и внутри. Правда, смущают они далеко
не всех воришек.
– Более эффективный, но и
более дорогой способ защиты —
сигнализация в квартире, подключенная к пульту централизованной охраны. Если вора и не
задержат, вы получите компенсацию ущерба от охранной организации.

Подсчитать стаж стало проще
На прошлой неделе правительство РФ
утвердило изменения в правила подсчета
и подтверждения страхового стажа для
установления страховых пенсий.
Теперь трудоспособные лица, которые
получали ежемесячные компенсационные
выплаты за свой уход за инвалидом I
группы, ребенком-инвалидом или пожилым
человеком, достигшим возраста 80 лет,
смогут подтвердить эту часть стажа сведениями индивидуального персонифици-

рованного учета. Эти сведения вносятся
органом, отвечающим за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется
уход.
Закон гласит, что человеку, который
ухаживает за указанными группами людей,
период ухода засчитывается как страховой
стаж в размере 1,8 пенсионного балла за
каждый год. Это позволяет неработающему
трудоспособному человеку реализовать
свои пенсионные права для получения

страховой пенсии.
Внесены в правила и новые положения.
Так,теперь в стаж включается и период, в
течение которого гражданин был отстранен
от работы из-за необоснованного привлечения к уголовной ответственности.
«Принятые решения позволят обеспечить наиболее полный учет и последующую
реализацию пенсионных прав граждан»,
– говорится в пояснительной записке к
постановлению.

С 2015 года страховая пенсия по старости в России назначается на основании
индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Для его получения необходимо
накопить определенное количество баллов,
которое с каждым годом растет. В 2016
году было достаточно 9 баллов, в 2017
году – уже 11,4, в 2018-м – 13,8, а в
2025-м – целых 30.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета
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Главное,
Нижегородцы
в очередной раз
отметят «Ночь музеев»
В будущую субботу, 20 мая, в России вновь пройдет акция «Ночь музеев». Нижегородцы смогут
бесплатно посетить выставки, концерты, спектакли, мультимедийные шоу, которые подготовили
учреждения культуры. Общей темой для них стал
Год экологии, объявленный в этом году в России.
Где же стоит побывать в эту ночь?
Театральная площадь
18.00 Торжественное открытие
«Ночи музеев». Со сцены нижегородцы прочтут произведения
русских поэтов и писателей, прозвучит живая классическая музыка, актеры разыграют театральные представления.
Нижегородский городской
музей техники и оборонной
промышленности (парк Победы, Гребной канал)
13.00 Концерт ветеранов войны и труда «Не расстанусь с
комсомолом!».
15.00–18.00 Военно-спортивный фестиваль «Будь в форме!».
Работа интерактивных площадок
(лазертаг, страйкбол, арчтаг и др.).
21.00–22.00 Выступление
студентов Борского колледжа
культуры с новой программой
«Защитите мир от войн!».
22.00–23.00 Эксклюзивная
экскурсия-песня, когда у каждого
экспоната исполняется песня времен войны о данном экспонате.
Фронтовой концерт на большой
сцене.
23.00–23.40 Военно-историческая реконструкция ночного
боя времен ВОВ «Ночь коротка…».
23.40–23.50 Лазерная проекция на танк Т-34.
23.50–0.20 Огненная театрализованная постановка «В бой
идут одни старики».
21.30–22.30 Угощение солдатской кашей.
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«Домик Каширина» (Почтовый съезд, 21)
17.00–00.00 Экскурсия по
музею «Флора и фауна на территории музея «Домик Каширина».
17.30–18.30 «Сандал, фуксин,
купорос...» – интерактивная экскурсия о красильном ремесле,
«игра в красильщика». «Сандал,
фуксин, купорос...» интерактивная
экскурсия с проведением мастеркласса по росписи и окраске ткани. Мастер-класс заслуженного
художника РФ Т. В. Быковой
«Природа в «Детстве», который
будет сопровождаться чтением
отрывков из автобиографической
трилогии.
Музей-квартира А.М. Горького (ул. Семашко, 19)
16.00–20.00 Экскурсии по
музею-квартире А. М. Горького
«Весенние мелодии». Фотосессия
с экзотическими пернатыми.
Литературный музей
(ул. Минина, 26)
Экскурсия «Дом, цветами населенный» – путешествие по залам Литературного музея. Музыкальный концерт «Песни тайного сада».
Сквер на ул. Ковалихинской
14.00–21.00 Проект «Горький+». Литературные викторины,
буккроссинг, экскурсионные программы, квест, музыкальные зарисовки.
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Государственный литературно-мемориальный музей
Н. А. Добролюбова
18.00-00.00 Выставка-продажа цветов и растений. Лекция и
мастер-класс по ландшафтному
дизайну. Сцены из домашней жизни XIX века: развлечения, шарады, живые картины, вопросы-ответы и настольная игра «Ерундопель русского языка». Фотосессия
в добролюбовском саду.
Музейно-выставочный
центр «Микула» (ул. 50-летия Победы, 25)
Ярмарка мастеров. Мастерклассы. Этнографический квест
для взрослых и детей. Кукольный
спектакль для детей. Песочное
шоу. Мастер-класс по йоге на
открытом воздухе.
Музей «Усадьба Рукавишниковых» (Верхневолжская
наб., 7)
19.00–23.00 Посещение экспозиции. Квест «В поисках клада» (в
окрестностях музея). Викторина
«Время – деньги». Отрывок из
пьесы А. Островского «Доходное
место». Постановочное фото на память с использованием реквизита.
Филиал «Нижегородский
кремль»
Фестиваль клубов исторической реконструкции «Кремлевская
феерия»
12.00 Костюмированное шествие от пл. Горького по ул. Б.

Покровской в Нижегородский
кремль на внутреннюю площадку
у Зачатской башни.
13.00 Лагерь реконструкторов
и интерактивные площадки: лучный тир, средневековая кузница,
гончарная мастерская (участие
платное), лавка алхимиков (участие платное), бои на тимбарах;
жонглеры.
15.00 «Рыцарский турнир»:
показательные бои клубов исторической реконструкции.
18.00, 19.00 Костюмированные экскурсии по кремлю. Фестиваль уличных игр «Экология
детства».
18.00 На поляне между Ивановской и Зачатской башнями:
старинные весенние уличные игры
русских крестьян; дворовые игры
послевоенного времени; дворовые
игры 1980-х годов.
Арт-студия «Кладовка»
(ул. Большая Покровская, 8)
22.00–1.00 Выставка «Комната культуры и отдыха советского человека». Показ советских
диафильмов. Во дворе: выставка
плаката «Охраняйте природу».
Мастер-класс по росписи виниловых пластинок на тему охраны
природы.
НГХМ
Кремль, 3
17.00 Экскурсия «Как прекрасен этот мир посмотри!». Отечественное искусство, изображающее
флору и фауну планеты Земля.

18.00 Фестиваль «Рисуем на
асфальте».
19.00 Усадебная и парковая
культура рубежа ХIХ–ХХ веков
(С. Виноградов, К. Сомов, В. Борисов-Мусатов и др.).
20.00 Экскурсия «Наша река»
по произведениям живописи, где
запечатлена река Волга и приволжские берега.
Верхневолжская наб., 3
19.00 Мастер-класс по историческому танцу эпохи барокко.
20.00 «В гостях у купца Сироткина». Экскурсия по музею.
21.00 «Проливая свет на историю». Экскурсия с фонарем по
картине К. Маковского «Воззвание Минина».
22.00 «Образы эпохи». Экскурсия по выставке портрета из
частного собрания.
Филиал «Музей истории художественных промыслов
Нижегородской области»
(ул. Б. Покровская, 43)
18.00–22.00 Осмотр экспозиции.
19.00 Мастер-класс «Изготовление глиняного изразца».
18.00 Мастер-класс «Валяние
валенка».
18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Экскурсии по экспозиции музея.
ГСЦИ Арсенал (Кремль,
корп. 6)
Двор Арсенала, весь день –
сбор пластика для арт-объекта
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чтоб хватило сил

нижегородского уличного художника Андрея Дружаева. Минивыставка плакатов «Средства коммуникации: вызов и соблазн».
12.00–18.00 Дом ремесел:
ткачество, плотницкое дело и
гончарное дело от «Живого музея
ремесла и рукоделия «Ильинка,
42а».
12.00–16.00 Семейные экскурсии по выставкам «Отоваренная мечта» и «Свежий слой».
12.00–16.00 Передвижная
платформа во дворе Арсенала
превратится в огород. Приносите
с собой рассаду!
14.00 «Мусорный концерт» в
окнах Арсенала от квартета Cantando.
14.00–16.00 Мастер-класс от
«Юнилина», патрона интерактивного проекта «Дерево».
18.00–22.00 Музыка на свежем воздухе «Крутятся диски»:
советский соул, фанк, сёрф, психоделический рок и джаз от классики до авангарда.
Выставочные галереи, правое крыло
Весь день Медиаторы на выставках «Отоваренная мечта» и
«Свежий слой».
12:00 и 16:00 — Экскурсии
от участников выставки «Свежий
слой».
Медиатека, левое крыло,
1-й этаж
12.00–18.00 Детская избачитальня: читать будем Маяков-

ского, Сашу Черного, Даниила
Хармса.
Лекторий, левое крыло,
1-й этаж
12.00–18.00 Дом быта: пространство, где каждый гость Арсенала, расположившись на троне
от Gutallini,может почистить свою
обувь у профессионального мастера.
Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина»
(ул. Варварская, 3)
18.00–24.00 Экскурсия по
экспозиции музея книги «Парадная книга СССР». Просмотр фильмов 1930–х годов о революционных событиях 1917 года. Читальный зал отдела редких книг и
рукописей: «Лениниана» – образ
В. И. Ленина в детской литературе. «С революционным приветом!» – поздравительная открытка
своими руками.
Музей-заповедник
«Щелоковский хутор»
(ул. Горбатовская, 41)
Интерактивная музейная программа «Сказки на ночь».
19.00-19.30 «Сказочно прекрасная музыка» в исполнении
детских музыкальных коллективов.
19.30–20.00 «Не жизнь, а
сказка» – лекция о традиционных
сказках.

20.00–20.30 «Солдатская
сказка» – интерактивная программа клубов исторической реконструкции.
20.30–21.00 «Страшная сказка» – спектакль по сказочным
мотивам.
21.00–23.00 Этнодискотека.
Русский музей фотографии
(ул. Пискунова, 9а)
18.00 В рамках Года экологии
в России: выставка «Загадочный
мир». Автор Алексей Тарасов.
18.00–24.00 К 200-летию Нижегородской ярмарки. «Пространство Нижегородской ярмарки XIX
века – машина времени в действии» (уголок для селфи).
18.00–24.00 К 25-летию Русского музея фотографии. Выставка «Нам 25».
Информационный центр
по атомной энергии
Нижнего Новгорода
(ул. Семашко, 7б)
17.00–24.00 Интерактивная
экскурсия по объектам атомной
отрасли и виртуальная примерка
на себя профессий оператора
атомной станции, капитана ледокола,подводной лодки или пилота
космической ракеты. Сеансы каждые 30 минут при наборе группы
в 6 человек. «Научпоп-корт»:
коворкинг-зона с играми, головоломками и беспроигрышной викториной «Физика для чайников».
Экспозиция нижегородских предприятий атомной отрасли.

19.00–24.00 Мастер-класс
«ФИКСИруй опыт» (младший
школьный возраст). Дети научатся
делать бумагу,писать невидимыми
чернилами и запускать реактор
из картофеля.
17.00–24.00 «Битва знатоков». Для поклонников телеигры
«Что? Где? Когда?». Сеансы каждые 30 минут при наборе группы
в 6 человек.
23.00 Интерактивыне видеосеансы в видеозале: «Земля —
планета Солнечной системы». Вы
сможете увидеть, как выглядит
Земля из космоса и что находится
на обратной стороне Луны, узнать
о планетах-гигантах, а также поучаствовать в нескольких викторинах. «Санкт-Петербург: путешествие во времени и пространстве».
«Атомный ледокольный флот». 3Dсеанс в увлекательной форме рассказывает об уникальных российских атомных технологиях, реализованных в морских судах, с
помощью которых возможно освоение Арктики. «Горизонты атома».
Вы узнаете о том, как радиационное излучение используется в медицине, сельском хозяйстве, космических программах, археологии,
обеспечивает нашу безопасность
и гарантирует высокий уровень
точности в определении времени.
Нижегородская синагога
(ул. Грузинская, 5,
корпус 1)
23.00–1.00 Лекторий в молельном зале «Иудаизм на каждый

день», урок иврита, мастер-класс
по каллиграфии, видеозал «Иосиф
Менделевич. Самолетное дело»,
круглый стол «То, что вы давно
хотели знать о евреях, но боялись
спросить».
Ул. Пискунова, 30д
18.00–0.00 Уличный художник Никита Nomerz представит
проект «Точки» – выставку под
открытым небом. Импровизированная галерея представит серию студийных работ автора,
которые являются только фрагментами полноценных работ,
раскиданных по улицам Нижнего
Новгорода. Для того чтобы посмотреть работы целиком, нужно
выйти в город на их поиски,
воспользовавшись интерактивной картой.

Успей везде!
Специально для «Ночи музеев»
один из сотовых операторов разработал автобусный маршрут,
который соединит отдаленные
музеи – парк Победы и Щелоковский хутор. Бесплатные шаттлы будут отправляться от площади Минина и Пожарского с
12.00 до 22.00 каждые 20 минут.
Дополнительные автобусы будут
курсировать с 18.30 от Нижегородского дворца спорта профсоюзов и с 20.30 от площади
Маркина.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Обезопасьте деньги на карте
Банковские пластиковые карты стали неотъемлемой частью жизни
большинства россиян. На них многим перечисляют зарплату, с их помощью оплачиваются товары и
услуги. Как же обезопасить свои
деньги на карте? Какие виды мошенничеств существуют? Об этом
рассказали в Волго-Вятском главном управлении Банка России.

Подключите
мобильный банк
При оплате картой в кафе или
магазине сотрудник может сказать, что оплата не прошла, и попросить повторно ввести PINкод. Если не подключено SMSсообщение о платеже, то вы рискуете заплатить за один и тот
же товар (услугу) два раза.
Специалисты советуют, чтобы
избежать обмана, подключить
функцию SMS-информирования.
А если произошла ошибка, попросить у сотрудника распечатанное уведомление о сбое в совершении платежа.
Кроме того, отдавая для расчета, например, в кафе банковскую карту, не упускайте ее из
виду, чтобы ваши данные не переписали и не сфотографировали.
Вводите PIN-код так, чтобы он
не был виден посторонним.

Бесконтактную карту
защитите фольгой
Недавно в России стали появляться карты с системой бесконтактной оплаты. Они позволяют совершать платежи до определенного лимита без ввода PINкода, просто касаясь платежного
терминала.
В местах большого скопления
людей мошенник может украсть
деньги с такой карты, прислонив
считыватель или POS-терминал
к карману одежды или сумке,
где находится карта. Полученную
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информацию мошенник может
также записать на карту-клон
для дальнейшего хищения
средств. Чтобы не стать жертвой
этого вида мошенничества, хранить карты с технологией бесконтактной оплаты советуют в
экранированных фольгой отсеках
кошелька или сумки.
Украсть
деньги
при
продаже/покупке через интернет
можно, если вы сообщите мошеннику такие данные своей карты, как код CVC2 (трехзначный
код проверки подлинности карты)
или код из SMS для подтверждения транзакции.

Будьте внимательны,
покупая в интернете
Также оплачивая что-то через
интернет, стоит обратить внимание на подлинность сайта. Иногда
мошенники делают сайты-двойники (фишинговые сайты), чтобы
завладеть вашими персональными
данными.
При этом, добывая персональные данные, мошенники могут
прикрываться именем банка. Например, отправить SMS,что карта
заблокирована,попросить данные
карты для ее разблокирования.

Пользуйтесь
проверенными
банкоматами
Еще никто не отменял такой
вид мошенничества, как скимминг. Это когда, чтобы снять ин-
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формацию с карт, злоумышленники устанавливают на щель
приема карты банкомата специальное оборудование – скиммер,
который при прохождении карты
считывает данные с магнитной
ленты.
– Сейчас в России используются карты, оснащенные чипами, поэтому актуальность скимминг-атак существенно снизилась,
– утверждают специалисты. –
При этом Банк России предупреждает, что злоумышленники
изучают и разрабатывают варианты скиммингового оборудования, которое считывает информацию с чипов. Поэтому вполне
вероятно, что в скором времени
этот вид мошенничества вновь
наберет обороты.
Противодействовать ему можно, если снимать деньги в проверенных банкоматах, стоящих на
охраняемой территории.
Конечно, не снижается популярность и таких видов мошенничеств, как рассылка SMS
от имени якобы родственников,
которые попали в беду и им необходимы деньги, звонки из госорганов с сообщением о положенном возмещении ущерба или
обещанной компенсации.

Данные –
конфиденциальны
Никогда не сообщайте незнакомцам данные своей карты (ее
номер, PIN-код, кодовое слово и
так далее), даже если они пред-

ставляются работниками банка
или госструктур. Проявите бдительность, когда вам предлагают
какие-то призы, выплаты, компенсации, сообщают о блокировке карты или списании денег с
нее.
– Центральный банк России
не работает с гражданами – не
принимает вклады и не дает кредиты, не открывает и не закрывает банковские счета, не блокирует карты, не выплачивает
никакие компенсации, выигрыши,
– отмечают в Волго-Вятском
главном управлении Банка России. – Кроме того, Банк России
не рассылает SMS. Поэтому,
если вы получили сообщение
якобы от имени Банка России,
просто проигнорируйте его и ни
в коем случае не перезванивайте
по указанному в нем телефонному номеру.

Куда обращаться?
В случае если с банковской
карты без вашего согласия списаны деньги, следует:
1) незамедлительно позвонить
в банк, выпустивший карту, сообщить о мошеннической операции и заблокировать карту. Номер
телефона указан на обороте карты, на официальном сайте банка
и в договоре о выпуске и обслуживании карты;
2) обратиться в отделение банка, запросить выписку по счету
и написать заявление о несогласии с операцией, экземпляр за-

явления с отметкой банка о приеме оставить у себя;
3) обратиться в правоохранительные органы с заявлением о
хищении.
В соответствии с законом заявление рассматривается банком
не более 30 дней со дня его получения, при осуществлении
международных операций – не
более 60 дней. Банк информирует
о результатах рассмотрения заявления так, как сказано в договоре о выпуске и обслуживании
карты. По вашему требованию
банк обязан предоставить письменный ответ.

Вернут ли деньги?
После получения заявления
клиента банк проводит служебное
расследование, по результатам
которого принимает решение о
возмещении ущерба.
На возмещение можно рассчитывать, если держатель карты
не нарушал условия ее использования, в том числе соблюдал
меры по безопасности, и обратился в банк не позднее дня,
следующего за днем получения
от банка уведомления о совершении операции. Имейте в виду,
если кража денег с карты стала
следствием вашей собственной
неосмотрительности, если вы сами
сообщили преступникам свои персональные данные, банк может
не возвращать деньги.
Подготовила Светлана Муратова
Фото из интернета

ВмЕСТо ТЕЛЕВИЗора

О чем думают
грузины?
19 мая в 18.00 в галерее искусств «Луна» (ул. Звездинка,
10б) открывается выставка живописи, графики и эмали Вахтанга Джаниашвили «О чем
думают грузины?».
Посетители увидят живопись
и графику, а также панно, выполненные в технике минанкари
(грузинская перегородчатая
эмаль).

С некоторыми работами Jano
– так называет себя художник
– нижегородцы знакомы благодаря масштабному проекту
«Арт-Россия-2016» и «Грузинскому квесту», который проходил на разных площадках города в 2015 году. Теперь у них
есть возможность увидеть больше работ автора. Выставка
будет работать до 7 июня.

СПРАВКА
Вахтанг Джаниашвили – участник выставок не только в
России, но и в Дании, Англии. Многие произведения художника
находятся в частных коллекциях в России, США, Дании,
Франции и других странах.

Фестиваль
документальных
фильмов «Йиглава»
22–25 мая в
творческом пространстве «Кинофактура»
(ул. Варварская, 32,
второй этаж) нижегородцы смогут стать
участниками восточноевропейского фестиваля документальных фильмов «Йиглава». В программе
– демонстрация работ современных документалистов от
строго традиционных
до оригинально экспериментальных.
Вход свободный.

Программа:
22 мая. «Чешский журнал: подготовка к войне». Чехия, 2016, 70
минут. Встреча с режиссером Аделой Комрзы. «Давайте поиграем в
солдат». Чехия, 2016, 20 минут.
24 мая. «Закон Гелены». Чехия,
2016, 80 минут. Встреча с режиссером Петрой Несвачиловой. «Следы, осколки, корни». Чехия, 2016,
20 минут.
25 мая. «Люби меня, если сможешь». Чехия, 2016, 63 минуты.
«Что находится за холстом» («Из
Тишнова в Прагу, или Как Карел
Вахек перевозил свои картины»).
Чехия, 2016, 12 минут.
Все сеансы начинаются в
19.00.

СПРАВКА
Фестиваль в Йиглаве (Чехия) – это международный
проект, в рамках которого можно посмотреть авторское
документальное кино режиссеров Центральной и Восточной Европы. А также выставки, дискуссии с режиссерами, писателями, теоретиками и историками кинематографии и представителями киноиндустрии.
Подготовила Елена Шаповалова. Фото из интернета

ТЕЛЕПрограмма

Понедельник, 22 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, 03.15 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 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» 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 Специальный корреспондент 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
03.45 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+

00.15 Т/с «ШЕФ» 16+
03.05 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
03.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
04.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
15.55 Городское собрание 12+
16.45 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Иран. Своя игра 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
05.10 Д/ф «Алла Ларионова» 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 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
02.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.15, 00.30 Уральские пельмени
16+
09.40 М/ф «Головоломка» 6+
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 12+
03.55 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА
МЕНЯ» 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+
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
0+
13.15 Линия жизни 0+
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект плацебо» 0+
15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР» 0+
17.05 Д/ф «Васко да Гама» 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 П.И. Чайковский. «Времена года»
0+
18.45 К 80-летию Андрея Битова 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+
00.30 Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока 0+
00.55 П.Чайковский, «Времена года» 0+
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.30 Симфонический оркестр «Русская
филармония» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.35, 15.35,
18.10, 20.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23.05 Все на
Матч!
09.00 Дзюдо 16+
10.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+
16.10 Смешанные единоборства 16+
18.45 Д/с «Драмы большого спорта» 16+
19.15 Итоги Чемпионата мира по хоккею
12+
20.15 ЕвроТур 12+
20.45 Передача без адреса 16+
21.15 «Тотальный разбор» 12+
22.45 «Итальянцы - снова лучшие тренеры мира». 12+
23.45 Чемпионат России по футболу 0+
01.50 «Начало сезона». 12+
02.10 Чемпионат России по футболу 0+
04.10 «Лица «Спартака». 12+
04.20 Чемпионат России по футболу 0+
06.25 «Послесловие». 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12+
07.00 Утро на «5»
09.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
17.30, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10 Просто вкусно 12+
10.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 16+

15.00 Добро пожаловаться 12+
15.30, 00.10 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
18.30 Быть отцом! 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Самое вкусное шоу 6+
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ» 16+
20.50 Концерт «Юрий Шевчук. Формула
свободы» 12+
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Императоры с соседней
звезды» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Урожайный сезон 12+
06.45 Шкаф 12+
07.20 Стряпуха 16+
07.40 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА, или НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫМ ЛЕТОМ» 6+
10.55 Х/ф «КАРАСИ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА»

12+
14.00, 01.00 Д/ф «Бог может все» 16+
14.55 Д/ф «Оливковое золото» 16+
15.50, 23.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
12+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: прямой разговор 16+
18.55 Х/ф «ГРОМ» 12+
20.45 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Большая стройка 16+
22.40 Образ жизни 16+
01.45 Д/ф «Хлеб да соль» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Как это работает 16+
07.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.45 Утилизатор 12+
10.20 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
21.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.15 Каннские дневники 18+
01.30 Брачное чтиво 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Мои сумасшедшие друзья 12+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Вторник, 23 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+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

23.35
00.05
02.55
04.00

Итоги дня
Т/с «ШЕФ» 16+
Квартирный вопрос 0+
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
03.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
03.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
05.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
06.00 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
16.00 Без обмана 16+
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
16+
18.50, 04.15 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 «ТАМОЖНЯ» 12+
ТВ3

06.00, 05.45 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 12+
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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК»
16+
02.45 Т/с «НАВИГАТОР» 16+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.00 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА–РОССИЯ»
12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ»
12+
03.55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3» 16+
05.30 Ералаш
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+
12.30, 20.45 Правила жизни 0+
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия
Тынянова» 0+
13.40 Пятое измерение 0+
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения» 0+
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь» 0+
16.35 Сати. Нескучная классика... 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Звезды фортепианного искусства
0+

18.45
19.15
19.45
20.05
21.15
23.30
00.30
00.55
01.45
01.55
02.45

К 80-летию Андрея Битова 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Главная роль 0+
Искусственный отбор 0+
Игра в бисер 0+
Худсовет 0+
Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока 0+
Дмитрий Маслеев в Большом
зале Московской консерватории
0+
Pro Memoria 0+
Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье» 0+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05,
14.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все на Матч!
09.00 ЕвроТур. 12+
09.35 «Тотальный разбор» 12+
11.35 Футбол. Лига чемпионов – 2006
0+
14.10 Д/ф «Милан», который говорил
по-русски» 12+
15.05 Профессиональный бокс 16+
16.30 Х/ф «РОККИ» 16+
18.45 Профессиональный бокс 16+
20.00 Х/ф «РОККИ 2» 16+
22.15 Профессиональный бокс 16+
00.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+
01.45 Х/ф «РОККИ 5» 16+
03.45 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
17.30, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
02.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12+
04.10 Т/с «ОСА» 16+

ННТВ

09.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10 Городской маршрут 12+
10.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
13.00, 17.30 ОбъективНО
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 16+
15.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
17.05 Добро пожаловаться 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Космонавты с других планет» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДУРАК» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА» 12+
07.15 Творчество на кухне 12+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой разговор 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Хлеб да соль» 16+
09.45 Д/ф «Оливковое золото» 16+

10.45, 18.50 Х/ф «ГРОМ» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 01.05 Д/ф «Великая держава
древности» 16+
14.55 Д/ф «Рецепты счастливого брака»
16+
15.50, 23.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
12+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Саквояж 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.50 Д/ф «Малиновый рай» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 16+
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Среда, 24 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 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 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня

10

00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
02.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
03.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
05.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.30
06.00
08.10
08.45
10.35

Осторожно, мошенники! 16+
Настроение
Доктор И... 16+
Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
Короли эпизода. Надежда Федосова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
16.55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
02.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
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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 12+
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 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
01.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
03.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.05 Уральские пельмени» 16+
10.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА–РОССИЯ»
12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 12+
03.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» 16+
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+
12.30 Правила жизни 0+
12.59, 20.05 «День славянской письменности и культуры» 0+
14.15 Пешком... 0+
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
0+
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
16.25 Д/ф «Фидий» 0+
16.35 Искусственный отбор 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Звезды фортепианного искусства
0+
18.35, 01.50 Цвет времени 0+

18.45
19.15
19.45
23.30
23.35
00.30
00.55
01.55
02.45

К 80-летию Андрея Битова 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Главная роль 0+
Худсовет 0+
Д/ф «Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?» 0+
Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока 0+
Элисо Вирсаладзе в Большом зале
Московской консерватории 0+
Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
Д/ф «Джордано Бруно» 0+

МАТЧ-ТВ

06.30, 03.00 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.00, 19.55
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.05, 20.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак».
12+
09.40 Передача без адреса 16+
10.10 «Год «Спартака». 12+
11.10 «Итальянцы - снова лучшие тренеры мира». 12+
11.30 Кто хочет стать легионером? 12+
12.55 Смешанные единоборства 16+
14.40 Велоспорт 0+
15.35 Футбол. Лига Европы 0+
17.35 Десятка! 16+
17.55 Футбол. Лига Европы 0+
20.30 Д/ф «Русский Манчестер» 12+
21.00 Финал Лиги Европы 12+
21.40 Футбол. Лига Европы
00.00 Церемония закрытия сезона КХЛ
12+
02.30 Звёзды футбола 12+
03.25 Футбол. Лига чемпионов - 2006
0+
06.00 Д/ф «Милан», который говорил
по-русски» 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
Сейчас
05.10, 02.40 Т/с «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 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 12+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 16+
15.00 Автодрайв 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
17.05 Городской маршрут 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Д/с «В душном тумане Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА» 12+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Малиновый рай» 16+
09.50 Д/ф «Рецепты счастливого брака»

16+
10.50, 18.50 Х/ф «ГРОМ» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.45 Д/ф «Без бумажки ты букашка» 16+
15.00 Д/ф «Жизнь как чудо» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.30 Д/ф «Манна небесная» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 12+
16.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
21.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.00 Каннские дневники 18+
01.20 Брачное чтиво 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ДЕНЬ СЕМЬИ

Счастье в кубе
15 мая – Всемирный день семьи. В Нижнем Новгороде этот
праздник не остался незамеченным. В Канавинском районе накануне Дня семьи в зале торжественной регистрации районного загса заместитель главы администрации Канавинского района
Игорь Степанов поздравил две семьи с рождением тройняшек. А
мы не могли не поинтересоваться у многодетных родителей, каково это – воспитывать сразу троих малышей.

Пошли за дочкой –
вернулись с тройней
Трое малышей сразу родились в семье
Ирины и Дмитрия Аношкиных. Это событие
случилось 13 января этого года. Как же
справляется эта семья с воспитанием
сразу трех детишек?
– Дело в том, что у нас с мужем не
трое, а четверо малышей, – поправляет
Ирина. – Старшему Федору сейчас 2 года
и 8 месяцев. Мы хотели подарить ему
сестренку, а получилась тройня – два
брата и сестра.
Родители не сразу пришли в себя после
новости врача о многоплодной беременности.
– Врач на первом УЗИ сразу увидела
двойню и поздравила меня с этим, – вспоминает Ирина. – А через минуту говорит:
«Нет, подождите! У вас тройня!» И показала мне всех троих на мониторе. И все
оставшееся время исследования я лежала
и улыбалась.
Заботиться о четырех малышах Ирине
помогают бабушки, одна из которых живет
с семьей, а вторая приходит по первому
зову. Старший сын Федор тоже помогает
по мере своих сил – успокаивает братишек
и сестренку, когда раскричатся, целует
их, обнимает. А вот на прогулку многодетная мама выводит детей сама. Как ей
это удается?
– Сначала одеваюсь я, потом одеваю
Федора, потом мы вместе упаковываем

младших в их комбинезоны, кладем в коляску и спускаемся вниз, – рассказывает
она. – Нам повезло, что мы живем в новостройке с широкими дверными проемами
в подъезде и вместительным грузовым
лифтом. Иначе каждый выход из дома
был бы большой проблемой.
Сейчас малышам по четыре месяца, но
темперамент у каждого из них уже разный.
– Старший, Михаил, – самый громкий,
кричит за всех троих, – улыбается многодетная мама. – Средняя, Мелания, спит
за троих, а младший, Петр, за троих ест,
у нас самый крупненький.
Конечно, воспитание тройни требует
не только помощи близких, но и существенных финансовых затрат. Ведь памперсов, детских смесей, одежды, постельных принадлежностей и игрушек им нужно
в три раза больше, чем одному малышу.
Чтобы обеспечить детей всем необходимым,
а также оплачивать ипотечные взносы,
папа Дмитрий еще до их рождения принял
решение уехать работать в Москву.
– Папа у нас молодец, много работает,
чтобы у нас было все, – хвалит мужа
Ирина. – Дважды в месяц он приезжает в
Нижний Новгород на выходные, чтобы
повидать нас. И когда все наше большое
семейство собирается вместе, это настоящее счастье!

Бабушка и дедушки помогают
5 мая 2016 года в семье Натальи и Михаила Зудиных родились тройняшки –
Яна, Кира и Артем.
– Когда на приеме у врача я узнала,
что у нас будет тройня, то, признаться,
сначала была в шоке, – рассказывает Наталья. – Я никак этого не ожидала, хотя
у нас в роду бывали двойни. Но тройня! А
потом мы с мужем эту новость осознали
и стали морально готовиться.
Управляться сразу с тремя карапузами
многодетным родителям помогает бабушка,
которая всегда рядом, и дедушки, которые
регулярно выводят детей на прогулку.
Кстати, выход с тремя малышами на прогулку – это целая эпопея. Один человек с
этим не справляется – нужны как минимум
двое взрослых.
– До первого этажа мы несем детей в
автолюльках, на улице пересаживаем их
в коляску, а люльки оставляем в специальном помещении на первом этаже, которое нам выделило ТСЖ, – рассказывает
Наталья. – Кстати, когда мы первый раз
вышли с ними на прогулку, то произвели
во дворе фурор. Соседи и просто прохожие,
увидев нашу огромную трехместную коляску, подходили, спрашивали, заглядывали
под капюшон люлек. А потом все к нам
привыкли и такого внимания уже не обращают.
Недавно малышам исполнился год, они
уже встали на ножки и пошли, а значит,
хлопот у родителей прибавилось.

– Я думала, что мне тяжело, когда они
были маленькие, лежали или сидели, –
делится мама тройни. – Как же я ошибалась! Теперь они получили доступ ко всем
шкафам и нижним полкам, откуда с радостью все вытряхивают. Правда, они у
меня молодцы – сами могут убрать в
ящик то, что разбросали.
Яна, Кира и Артем – разнояйцевые
близнецы, то есть не точные копии друг
друга, хотя и похожи, как обычные братья
и сестры. А вот характеры у всех троих
разные.
– Яночка родилась первая, и она первая
во всем – раньше всех села, поползла,
встала на ножки. Она самая активная из
трех, заводила, – рассказывает Наталья.
– Кира родилась второй и по характеру
совершенно другая – спокойная, вдумчивая,
любит играть одна, что-то перебирать. А
Тема – тоже активист, Янин хвостик,
везде следует за ней и все за ней повторяет.
По словам Натальи Зудиной, воспитание
тройни отличается от общения родителей
с одним ребенком.
– Мои дети не приучены к рукам, просто
потому что рук не хватает, – говорит она.
– Зато они всегда в компании друг друга и
им не скучно. Мы постараемся воспитать
их так, чтобы они были друг другу самыми
близкими людьми и дружили.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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КАРТА ГОРОДА

Узнай Нижний лучше!
В минувшие выходные в Нижнем Новгороде прошел
очередной фестиваль «Открытая карта». Цель этого
проекта – открыть город для его жителей и гостей с
неожиданных сторон, познакомить их с такими уголками мегаполиса, в которых человек ни за что не
окажется в своей обычной жизни. Конечно, мы не
смогли отказаться от такой возможности и побывали
на трех из более чем двух десятков экскурсий.

Прекрасный зеленый

В некоторых местах деревья растут
слишком близко друг к другу.
– Сразу понятно, что их сажали
на субботнике, – отмечает сотрудник экологического центра «Дронт»
Татьяна Паутова.

Насколько зеленым является
Нижний Новгород? Хватает ли в
нем насаждений? Об этом рассказали организаторы экскурсии «Прекрасный зеленый». Участники
прошли от остановки «Сенная
В сквере на площади Горького
площадь» по улицам Белинского
и Горького до площади Горького. растут такие редкие для
Первым на пути следования нашей местности деревья,
оказался сквер имени Белин- как маньчжурский орех
ского на одноименной улице.
Конечно, в нем нет скамеечек, и пробковое дерево.
но вряд ли они нужны возле
По новым нормативам, по ее
оживленной трассы.
словам, нельзя, чтобы деревья росНе вызывает особых нареканий
ли слишком близко к проезжей
у экологов сквер на площади Свочасти дороги и находились не
боды, где установлен памятник геменее чем в пяти метрах от окон
роям и жертвам революции 1905
многоэтажек. В настоящее время,
года. Ухоженным является сквер
к примеру, на улице Белинского
напротив здания Атомэнергопроекта.
живая «изгородь» идет непосредХорошее впечатление производит
ственно около трассы. А значит,
парк имени Кулибина. Гуляющих в
если какое-то из деревьев умрет,
нем нижегородцев было много даже
на его месте нельзя будет посадить
несмотря на прохладную и дождлиникакое другое.
вую погоду. А недалеко от парка
Еще одним слабым местом для
показали организаторы и особо охралегких города является отсутствие
няемую лиственницу.
простора для корневой системы.
Знаковое место – сквер на плоСчитается, чтобы дереву было
щади Горького. В нем растут такие
комфортно расти и развиваться,
редкие для нашей местности деревья,
нужно около корней оставлять
как маньчжурский орех и пробковое
столько земли, какова предполодерево. Процент озеленения в нем,
жительно будет крона зеленого
по примерным подсчетам,составляет
насаждения.
70 процентов, как и требует зако– Многие деревья, посаженные
нодательство. Соответственно крина площадях и остановках, сейчас
териям, которым должна отвечать
не живут, а выживают, – констаозелененная территория общего
тировала Татьяна Паутова.
пользования,он соответствует.
Дополнительным стрессом для
Разумеется, имеются в городе и
зеленого друга, как ни странно,
проблемы с зелеными насажденияявляется уборка территории, когда
ми. В центре Нижнего Новгорода
вместе с мусором убирают и проземля дорогая, и застройщики сташлогодние листья.
раются ее как можно больше застроить и закатать в асфальт.
Особенно плачевной является Самая плачевная ситуация с
ситуация во дворах элитных мноозеленением – во дворах элитгоквартирных домов, где часто
нет ни деревца. Хорошо, если ных многоквартирных домов.
любителям природы дадут офор– Листья перегнивают и удобмить клумбу с цветами. Но в осряют растения. Убирая старую линовном весь двор заставлен машиству, мы лишаем их подкормки, –
нами, в нем нет ни травинки.
объясняет сотрудник экологичеСоветское наследие – не обреского центра «Дронт».
мененные планированием посадки.
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Создадим карту зелени

кроме этой, здание не выполняло.
После его закрытия перестал работать фонтан, и вся площадь превратилась в заброшенный пустырь,
который автоматически зарастает
парковкой, как сорняками. Получается, чтобы жизнь какого-либо
конкретного здания продолжалась,
для этого просто необходим комплекс функций.
Одна из неудобных улиц нашего
города – Варварская – одна из
главных магистральных трасс Нижнего Новгорода. Ее можно сравнить
с московской Тверской: она также
упирается в главную башню кремля.
Но, несмотря на это, она не выглядит главной: узкая, короткая, на
ней практически отсутствуют кафе,
а ведь их количество говорит об

Татьяна Паутова призывает нижегородцев присылать в их организацию фотографии зеленых насаждений, расположенных около
их домов.
– На сайте экоцентра
«Дронт», регионального отделения Международного социально-экологического союза, можно
найти карту озелененных территорий Нижнего Новгорода. В
ней 251 озелененная территория.
Хотелось бы узнать, как каждая
из них выглядит в настоящее время,
– говорит Татьяна Паутова. – Ведь
только вместе с нижегородцами
мы сможем сделать так, чтобы наш
город оставался зеленым, а озеленение не уничтожалось автолюВокруг
бителями.

Неудобная архитектура
Что такое урбанистика? Это
не архитектура или градостроительство – все намного сложнее,
она стоит над точными науками.
Дело в том, что город – это не набор самостоятельных единиц, а
сложная система, единицы которой
непрерывно взаимодействуют друг
с другом. Именно это взаимодействие и изучает урбанистика.
На экскурсии, которую провела
архитектор и социолог Ира Маслова, можно было узнать, как
устроен наш город, какие в нем
случились градостроительные ошибки, какие сложились урбанистические зависимости.
На примере здания бывшего
концертного зала «Юпитер» она
рассказала, почему вокруг закрытых
объектов останавливается жизнь,
а у заброшенного здания автоматически образуется стихийная
свалка. Так действует «правило
разбитых окон» – где плохо,
там и мусорят. А заброшенным
здание становится тогда, когда та
функция, для которой изначально
оно возводилось, исчезла. Когдато это был концертный зал, но его
закрыли, а никаких других функций,

закрытых объектов
останавливается жизнь, а у заброшенного здания автоматически образуется стихийная
свалка.
удобстве города для людей. При
большой загруженности общественным и личным транспортом Варварская становится улицей для машин, а не для людей, поэтому здесь
пешеходы чувствуют себя неуютно

и практически не гуляют по ней.
Для человека удобен и не вызывает скуки город «на уровне
глаз». Все, что можно увидеть, не
поднимая головы, должно располагаться на этом уровне, например
интересные архитектурные детали
зданий, вывески магазинов. Историческое малоэтажное строительство возводилось по этому принципу. Сейчас чаще всего при проектировании улиц это не учитывается, поэтому они и кажутся нам
скучными и однотипными.
Современная архитектура вообще
чересчур компьютеризирована, это
раньше дом строился от земли,
была привязка к рельефу. Сейчас
проект создается в компьютерной
программе, а на местности строителей могут ожидать сюрпризы.
Например, галерея в БЦ «Лобачевский Plaza» на Алексеевской
улице с одной стороны оснащена
лестницей, возведение которой
было обусловлено перепадом уровней рельефа, а программа,скорее
всего, этого не учла. Создается
впечатление, что это не продолжение дороги, а вход в бизнес-центр,
поэтому многие по этой лестнице
не поднимаются. Лестница в городе
– это всегда препятствие,и в первую
очередь для детских и инвалидных

КАРТА ГОРОДА

Только что, в два часа дня, закончилась ежедневная репетиция, и
теперь на сцене идет монтаж декораций к вечернему спектаклю.
Сегодня это «На дне», и монтажники деловито снуют по сцене,
крепя к полу железный мостик,
куски труб огромного диаметра и
даже фрагмент рельсов – вечером
по ним будет ездить платформа.
Кресла в партере накрыты двумя
огромными кусками материи – чтобы не запылись во время монтажных работ.
– Жизнь театра в ожидании
зрителя – это череда сугубо рабочих моментов, подчинение строгому
графику, – говорит Марина КоДля человека удобен и любо- миссарова. – Так что театр –
штука крайне хозяйственная.
пытен город «на уровне
И когда зрителя нет, он живет
глаз», это место для архитек- буднично и прозаично.
колясок, велосипедистов. Кстати,
это касается и подземных пешеходных переходов. Урбанисты выступают за существование наземных
переходов. Они не являются препятствием для колес, а машины вынуждены притормаживать и не развивать очень высокую скорость.
Что касается велосипедистов, то у
них в городе есть еще препятствия.
И это не отсутствие велосипедных
дорожек или специализированных
парковок, как многие думают. Это
решетки ливневых канализаций, в
которых застревает велосипедное
колесо, а также сложные дорожные
развязки.

турных деталей зданий и вывесок. Историческое малоэтажное строительство возводилось по этому принципу.
Огромная проблема города –
как поделить город между пешеходами и автомобилистами. С одной
стороны, чем плотнее заселен город, чем больше в нем активностей,
тем он интереснее. С другой стороны, происходит столкновение
интересов. Выход может быть таким: четко разграничить потоки,
как, например, это происходит на
вокзалах, ведь там потоки людей
приезжающих и уезжающих никогда не пересекаются. Это тоже задача не только проектировщиков
и архитекторов, но и урбанистов.

Закулисье драмтеатра
Одной из самых популярных у
нижегородцев экскурсий стало путешествие за кулисы Нижегородского театра драмы.
– Есть мнение, что зрителю не
нужно видеть изнанку театра, чтобы это искусство сохраняло магическую власть над ним. Сегодня я
попробую открыть вам несколько
тайн из жизни нашего театра. Посмотрим, не разочарует ли вас такое близкое знакомство с закулисной жизнью,– начала экскурсию
заместитель директора театра по
организации зрителя Марина Комиссарова.
Открытие № 1:
театр – это
огромное хозяйство
Весьма необычно находиться в
зрительном зале не во время спектакля, а вот так, на экскурсии.

Открытие № 2:
компактный,
но вместительный
На вид компактный зал нашего драмтеатра вмещает ни
много ни мало 705 зрителей. А
когда-то в нем одновременно могли
смотреть спектакль около тысячи
человек! Во второй половине XX
века в театре прошла обширная
реконструкция, во время которой
количество мест было сокращено.
– Кресла стали шире, удобнее,
кроме того, им вернули изначальный цвет обивки – небесно-голубой. В советское время они были
обиты красным бархатом, – продолжает рассказывать Марина Комиссарова.
Открытие № 3:
сидеть на галерке
вовсе неплохо
– Если вы всегда берете билеты
в партер, значит, вы лишаете себя
удовольствия видеть сцену с разных ракурсов, – уверена заместитель директора театра по организации зрителя. – Например, со
второго и третьего ярусов на нее
открывается совсем другой вид.
Есть спектакли, например «Метод
Гронхольма», которые я бы рекомендовала смотреть именно сверху.
Только так вы увидите пол сцены,
который выглядит как игорный
стол. И, конечно, только сидя в
амфитеатре, можно во всех подробностях рассмотреть и люстру,
и объемную роспись потолка, которая снизу неотличима от лепнины. А какой звук наверху – намного ярче и объемнее, чем в партере. Поэтому не стоит сидеть
только лишь в первом ярусе. Экспериментируйте!

Открытие № 4: потайные
дверки за сценой
Из зала попадаем в настоящее
закулисье. Узкими коридорами, в
которых двое разойдутся с трудом,
и такими же лесенками проходим
на сцену. Оказывается, у нее
тоже есть одежда – это занавески-задники, которые с помощью
специальных механизмов могут
подниматься-опускаться прямо во
время спектакля. За задниками
– три двери. Две ведут в монтировочные цехи, где хранятся детали декораций от стула до колонны в натуральную величину.
А третья – в реквизиторский и
пошивочный цехи.
– У каждого времени – свои
расцветки, фактуры, состав ткани,
фасоны. В этом мы хорошо разбираемся, иначе зритель нам просто не поверил бы, – кратко характеризует свою работу заведующая пошивочным цехом Наталия Казимирова. – При этом
костюмы мы шьем на современных
людей, привыкших к удобной
одежде. Поэтому вместо корсетов
– специальные утягивающие ткани, вместо крайне тесного кроя
XIX века – более современные
лекала. Находим компромисс, ведь
неудобный костюм способен сорвать актеру роль.
Открытие № 5:
святая святых
Хранятся сценические костюмы
на двух складах. Самым старым
из них – около 100 лет. Например,
черное платье, расшитое стеклярусом, сшитое для спектакля
«Идиот».
– Сценический костюм на сцене выглядит иначе, чем на вешалке,– рассказывает художникмодельер и хранитель костюмов
Нина Барышева. – Золочение,
которое на этом платье напоминает засаленные пятна, в свете
софитов будет блестеть как золото.
Хранится здесь и обувь актрис
начала прошлого века. Самые
большие туфли – 33-го размера,
а женские перчатки впору разве
что современным детям. Настолько миниатюрные и утонченные
были актрисы прошлого.
Такова лишь малая часть секретов Нижегородского драмтеатра.
И те, кто их узнал, отнюдь не потеряли интерес к его спектаклям.
Светлана Муратова, Анастасия
Арсеньева и Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
и организаторов акции
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САД-ПАЛИСАД

Неприхотливые и великолепные
Раньше наши сады не могли похвастаться обилием ирисов, но с каждым
годом их популярность у садоводов растет. Это неудивительно, ведь они
красивы и элегантны, несложны в культуре, уход за ними прост, а цветут
ирисы практически все лето, если подобрать различные сорта, которые
будут сменять друг друга.
Знать героя в лицо
Раньше всех зацветают луковичные ирисы группы сетчатые (ретикулята). Эти изящные растения высотой 1 см зацветают в конце апреля – начале мая. Другие группы луковичных ирисов цветут в мае–
июне, образуя мощный ковер
из белых, розово-сиреневых,
голубых, желтых, фиолетовых
или разноцветных цветков диаметром 5–8 см. Высота растений от 30 до 60 см.
Ирисы бородатые, размножающиеся корневищами, отличаются от луковичных мощностью и декоративностью. Высота их меняется от 10–15 до
120 см. Цветут корневищные
ирисы с мая до июля, в зависимости от сорта.
Ирис сибирский привлекает
садоводов устойчивостью к пониженным температурам и бактериозу. В средней полосе он
не нуждается в дополнительном
укрытии на зиму, ветроустойчив, его не нужно подвязывать.
Цветки сибирского ириса
имеют белую, небесно-голубую
и темно-фиолетовую окраску.
Цветоносы высотой 60–100 см.

Тонкости ухода
Уход за садовыми ирисами
достаточно необременителен.
Бородатые ирисы хорошо растут на достаточно сухих почвах,
любят светлые, теплые, защищенные от ветра места. Их
корневища располагаются в поверхностном слое почвы, поэтому рыхлить ее следует предельно осторожно. Увядшие
цветки необходимо срезать
ножницами, чтобы не допустить
созревания семян, истощающих
растение.
При посадке корневище располагают на уровне почвы, а
на легких песчаных грунтах
заглубляют на 1–2 см. При
посадке рядами все деленки
ориентируют срезом корневища
в одну сторону, вдоль ряда,
при посадке группами – срезами к центру. Расстояние 50
см между рядами и 25–30 см
между растениями. При посадке в прямолинейном широком
бордюре (100–120 см) растения
рекомендуется располагать в
шахматном порядке, чтобы
уйти от жестких линий, которые образует мечевидная листва. Пересаживают и делят
ирисы каждые 4–5 лет в июле–
августе, но не поздно это сделать и в первой декаде сентября.
Корневищные ирисы не переносят застоя воды. Поэтому
не нужно высаживать их в
низких местах, где может скапливаться дождевая или талая
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вода. Эти ирисы нуждаются в
минеральной подкормке. Проводят три подкормки за сезон:
в начале мая – полным удобрением (азот, фосфор, калий),
перед цветением – с преимущественным содержанием азота
и калия, после цветения – полным минеральным удобрением
из расчета 40–50 г на 1 кв. м.
Органикой лучше ирисы не
подкармливать, иначе будет
нарастать вегетативная масса
в ущерб цветению.
Во второй половине лета
полив сокращают, а с августа
и вовсе прекращают. В октябре
листья необходимо срезать на
высоте 10–15 см.
Сибирские ирисы в отличие
от бородатых влаголюбивы. В
низинах они чувствуют себя
настолько хорошо, что со временем образуют там непроходимые заросли.
Пересаживают их раз в 5–
7 лет, в средней полосе – в
начале осени. При посадке корневище заглубляют в почву на
5–7 см. Расстояние между растениями не менее 40–50 см.
Ранней весной их подкармливают полным минеральным
удобрением из расчета 50–
70 г на 1 кв. м.

Деление ирисов
Корневище бородатого ириса
состоит из звеньев, разделенных тонкими перемычками.
Каждое звено дает начало отдельному «вееру» листьев и
имеет собственные корни. Выкопав растение целиком, разделите корневище так, чтобы
каждая деленка состояла из
1–3 звеньев. Используйте для
этого острый садовый нож.
Укоротите длинные листья примерно наполовину, а корни –
на 15 см. Места срезов припудрите толченым древесным
углем или золой, чтобы снизить
попадание инфекции в ранки.
Кстати, древесный уголь и зола
и впредь пригодятся вам в уходе за ирисами. Если вдруг на
корневищах со временем появятся мягкие, подгнивающие
места, их нужно выскоблить
ножом до чистого корневища
и припудрить углем или золой.
Деленки сажайте, расположив
корни горизонтально у поверхности почвы. После пересадки
ирисы поливать не нужно, избыточная влага мешает им приживаться.

Создание иридария
Массовое цветение ирисов
производит неизгладимое впечатление, поэтому несомненно,
что лучше всего ирисы выглядят в посадке в виде бордюров
вдоль дорожек, большими груп-

пами на фоне газона или на
переднем плане кустарников.
А можно создать огромную
клумбу из различных сортов и
видов ирисов, и тогда непрерывное цветение в вашем саду
обеспечено на весь сезон.
Закладывая иридарий, высокорослые ирисы размещают
на заднем плане с площадью
питания 25 х 50 см, карликовые
и низкорослые формы (20 х
15 см) – на переднем плане, а
среднерослые – в центре. Иридарий только выиграет, если
его расположить вблизи водоема или украсить крупными
камнями. После цветения цветоносы обрезают. На понравившемся сорте можно оставить семена и после их созревания посадить сразу в грунт.
Это нужно сделать как можно
быстрее, потому что семена
ирисов быстро теряют всхожесть.
В течение трех месяцев сочетание различных групп ирисов дает возможность любоваться их цветением. Мечевидные, расположенные веером
декоративны и сами по себе,
даже после того, как ирисы
отцветут. Они прекрасно сочетаются с высаженными на
переднем плане иридария однолетниками, особенно имеющими сизые листья: мак, настурция, многолетние гвоздики.
В таких местах, где цветки
ирисов можно рассмотреть на
близком расстоянии, лучше
всего сажать сорта с комбинированной окраской. На значительном расстоянии эффектно
выглядят большие группы ирисов одного сорта – с синими,
фиолетовыми, желтыми или
кирпичными цветками.
Очень красивы монохромные
композиции с одинаковой формой цветка. В этом случае используют по 3–4 сорта различных оттенков или разной
насыщенности одного цвета,
например голубые, синие и
темно-фиолетовые. Яркое впечатление производят более смелые контрастные сочетания:
голубого с оранжевым, фиолетового с желтым и т. д.
Ирисы прекрасно стоят в
срезке, сохраняя декоративность в течение недели, пока
не распустятся и не отцветут
все цветки.
Не отказывайте своему саду
и себе в удовольствии принять
этого поистине великолепного
гостя. Те, кто знаком с ирисами
близко, с полной уверенностью
могут сказать, что этот цветок
принадлежит не иначе как к
королевскому семейству садовых растений.
София Ярцева
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг, 25 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 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 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» 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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-

23.35
00.05
02.50
03.40
04.05

РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
Итоги дня
Т/с «ШЕФ» 16+
Александр Калягин 12+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ» 16+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
05.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
16+
06.50 Т/с «САША+ МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЁТЯ!» 12+
10.40 Д/ф «Александр Калягин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
15.55 Свадьба и развод 16+
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Преступления, которых не
было» 12+

00.30 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО»
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 12+
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 «ГАННИБАЛ» 16+
01.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
04.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.00 Уральские пельмени 16+
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+
03.45 М/ф «Где дракон?» 6+
05.30 Ералаш
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 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» 0+
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм Зализняка» 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?» 0+
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
16.35 Абсолютный слух 0+
17.15, 21.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Звезды фортепианного искусства

18.45
19.15
19.45
20.05
20.45
22.00
22.45
23.30
23.35
00.30
00.55
01.55
02.45

0+
К 80-летию Андрея Битова 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Главная роль 0+
Черные дыры, белые пятна 0+
Правила жизни 0+
Энигма. Елена Башкирова 0+
Д/с «Запечатленное время» 0+
Худсовет 0+
Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?» 0+
Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока 0+
Николай Луганский в Большом
зале Московской консерватории
0+
Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
Д/ф «Лао-цзы» 0+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 14.25,
16.55, 19.50, 21.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.30, 00.30 Все на Матч!
08.30 Футбол. Лига чемпионов - 2004
0+
11.55 Футбол. Стыковые матчи
13.55 Гавриил Качалин 12+
14.55 Футбол. Стыковые матчи
17.00 Д/ф «Русский Манчестер» 12+
17.30 Футбол. Лига Европы 0+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.55 Профессиональный бокс
01.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
02.00 Х/ф «РОККИ» 16+
04.15 Х/ф «РОККИ 2» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
Сейчас
05.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
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» 16+
02.40 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО

09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10 Просто вкусно 12+
10.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 16+
12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
12.45 М/с «Марин и его друзья» 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
18.25 От горного завода к высокой металлургии! 12+
18.30 Жить хорошо 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения 12+
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ» 16+
20.50 Преступление в стиле модерн 12+
22.00 Классики 12+
22.10 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.50 Территория заблуждений
16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА» 12+
07.20 Сад и огород 12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+

08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Манна небесная» 16+
09.50 Д/ф «Жизнь как чудо» 16+
10.50, 18.50 Х/ф «ГРОМ» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Жгучий секрет красоты» 16+
15.00, 00.45 Д/ф «Тайны зеркального
дна» 16+
15.55, 23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.40 Доступная ветеринария 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Красота в Нижнем Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.30 Д/ф «Тайны русской кухни» 16+
02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 12+
16.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
21.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
00.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Пятница, 26 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 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+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
00.55 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
02.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» 12+
01.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+
03.25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 18+
03.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
04.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
09.30, 11.50, 15.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Вячеслав Малежик. Ещё раз!
6+
01.35 Т/с «УМНИК» 16+
05.20 Петровка, 38
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 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00
18.00
19.00
20.00

Мистические истории 16+
Дневник экстрасенса 12+
Человек-невидимка 12+
Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
22.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
00.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки
12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени
16+
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
16+
00.40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
03.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
05.05 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф.
Когда погасли маяки» 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?» 0+
15.10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА» 0+
16.55 Д/ф «Чингисхан» 0+
17.05 Билет в Большой 0+
17.45 Энигма. Елена Башкирова 0+
18.30 Звезды фортепианного искусства 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Д/ф «Александр Калягин» 0+
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, или БЕГ
НА МЕСТЕ» 0+

22.35
23.45
23.50
01.40

Линия жизни 0+
Худсовет 0+
Х/ф «ТИМБУКТУ» 0+
Мультфильмы для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 11.35,
15.00, 18.20, 21.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 15.05, 18.30, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
11.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.15 «Год «Спартака». 12+
13.15 Смешанные единоборства 16+
15.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
12+
16.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.40 Д/с «Несвободное падение»
16+
22.40 «Конте. Тот, кто сделал «Челси»
чемпионом». 12+
23.50 Х/ф «БИТВА УМОВ» 12+
02.30 Большая история 16+
04.30 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10, 13.45 Просто вкусно 12+
10.30 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» 0+
13.05 Здравствуйте!
14.05 Хет-трик 12+
14.40 Антошкины истории 0+

14.45 М/с «Котики, вперед!» 0+
15.00 Прямая линия с Губернатором
12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
17.04 Иллюстрированная история
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+
20.40 Преступление в стиле модерн
12+
21.10 Автодрайв 12+
21.30 ОбъективНО
22.20 Х/ф «СДВИГ» 16+
00.20 Музыкальные клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Выжить и победить» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
01.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
04.10 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 12+
07.25 ПРО Нижний 16+

07.45
08.30
08.50
09.45

Между прочим 16+
Телекабинет врача 16+
Д/ф «Тайны русской кухни» 16+
Д/ф «Жгучий секрет красоты»
16+
10.40 Х/ф «ГРОМ» 12+
12.35 Жилищная кампания 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 22.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Михаил Турецкий 12+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
01.50 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00
07.00
08.30
09.00
09.45
12.30
15.50
18.00
18.30
19.30
21.45

Как это работает 16+
Дорожные войны 16+
Кстати 16+
Дело всей жизни 12+
Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
КВН на бис 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
23.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
10.50 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
16+
22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
03.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+
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05.45, 06.10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Петр Лещенко. Мое последнее
танго 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 К 75-летию Александра Калягина 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
02.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ»
12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Медицина 12+
08.35 Вести. Нижний Новгород
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом городе 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
00.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» 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 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 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
02.20 Симфони’А-Студио 12+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
16+
03.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
05.40 Обложка 16+

06.05
06.35
08.30
08.55

АБВГДейка
Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
Православная энциклопедия 6+
Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 16+
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.05 Иран. Своя игра 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00, 05.45 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 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 16+
03.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, или БЕГ НА
МЕСТЕ» 0+
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский»
0+
13.00 Нефронтовые заметки 0+
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры» 0+
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС
ХОЛЛИДЕЙ» 0+
16.15 Больше, чем любовь 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.10 Романтика романса 0+
19.00 Д/ф «Марк Бернес. Я расскажу
Вам песню» 0+
19.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 «Нано- Опера»
00.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 18+
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые животные!» 0+
02.50 Д/ф «Гиппократ» 0+
МАТЧ-ТВ

06.00 Мультфильмы 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 03.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
15.50 Уральские пельмени 16+
16.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
16+
00.25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ»
16+
02.20 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
05.45 Музыка на СТС 16+

Д/с «Вся правда про …» 12+
Все на Матч! 12+
Диалог 12+
Гавриил Качалин. Тренер №1
12+
09.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 Формула-1
13.00 Спортивный репортёр 12+
13.20 Д/ф «Шаг на татами» 16+
13.50 Д/с «Драмы большого спорта»
16+
14.20, 18.50 Новости
14.25, 16.25, 23.15 Все на Матч!
14.55 Формула-1
16.05 «Конте. Тот, кто сделал «Челси»
чемпионом». 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Кубок Англии

16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» 12+
02.45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
04.50 Д/ф «Юрий Григорович» 12+

06.30
10.00
10.35
11.55
12.20
12.50
13.20

СТС

06.30
07.00
07.30
08.55

21.25 Футбол. Кубок Германии
00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
02.30 Д/с «Высшая лига» 12+
03.00, 04.30 Правила боя 16+
03.20 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
02.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
ННТВ

09.00
10.00
10.25
10.40
11.00
11.40
13.20
13.30

М/с «Сказки Андерсена» 6+
Строй! 12+
Кстовское телевидение 12+
Просто вкусно 12+
Здравствуйте! 12+
Х/ф «ИНДИ» 16+
Классики 12+
Земля и люди 12+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
06.30, 17.00, 03.00 Территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 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.
Битва пророков» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
04.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
ВОЛГА

05.00
05.20
05.25
05.45

Телекабинет врача 16+
Вкуснятина 12+
Домашняя косметика 12+
Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА» 12+
06.25 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.20, 21.40 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 городе 16+

13.35
13.55
14.15
14.35
14.55
15.00
15.20
16.00
18.00
19.05
19.15
21.05
01.05
02.15

Саквояж 16+
На всякий случай 16+
Городской маршрут 16+
Большая стройка 16+
Доступная ветеринария 16+
Модный свет 16+
Тайны разведки 12+
Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
Послесловие
Между прочим 16+
Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «ЧУДО» 18+
Ночной эфир 16+

ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
09.40 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.00 Смешные деньги 16+
14.30 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
17.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
20.50 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
23.00 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» 18+
01.15 Каннские дневники 18+
01.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 04.50 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.25 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.45 Д/с «Астрология» 16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»
16+
02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Воскресенье, 28 мая
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
08.15 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+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Концерт Олега Митяева 12+
15.10 Забытые вожди 16+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Тихий дом 16+
00.00 Идеальный мужчина 16+
02.00 Х/ф «КАК МАЙК» 12+
04.05 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ»
12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 12+
16.15 Д/ф «Замок на песке» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «ХРАМ» 12+
01.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
НТВ

05.00, 02.05 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+

16

11.05
12.00
13.05
14.10
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
22.00

Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
НашПотребНадзор 16+
Поедем, поедим! 0+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Звезды сошлись 16+
Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ»
16+
00.00 Х/ф «ТРИО» 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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 Однажды в России 16+
14.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» 16+
19.00, 19.30 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 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
06.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
ТВЦ

06.05
08.05
08.35
10.05

Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 12+
Фактор жизни 12+
Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
Д/ф «Александр Демьяненко»
12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Концерт «Удачные песни» 12+
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Задорнов 12+
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ТВ3

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
12.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
14.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
21.15 Х/ф «1408» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
01.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
04.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 16+
СТС

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 16.00 Уральские пельмени
16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.45 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
18.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО3» 16+
00.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
02.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
16+

РОССИЯ К

Евроньюс 0+
Обыкновенный концерт 0+
Х/ф «ДЕЛО №306» 0+
Легенды кино 0+
Россия, любовь моя! 0+
Кто там... 0+
Д/ф «Ох уж эти милые животные!» 0+
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
0+
14.40 Что делать? 0+
15.25 Концерт «Эрисиони» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Библиотека приключений 0+
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
0+
19.10 Пешком... 0+
19.35, 01.55 Искатели 0+
20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
0+
22.00 Ближний круг Тамары Синявской 0+
22.55 Х/ф «ИУДА» 0+
00.45 Д/ф «Отшельники реки Пры»
0+
01.25 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
09.25 «Георгий Черданцев». 12+
09.45 Футбол. Лига чемпионов –
2002 0+
12.50 «Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира». 12+
13.10 Д/ф «Шаг на татами» 16+
13.40 Д/с «Несвободное падение»
16+
14.40 Формула-1
17.05, 19.55 Новости
17.10, 20.00, 23.40 Все на Матч!
17.55 Футбол. Стыковые матчи

20.50 Автоинспекция 12+
21.20 «Последний император Рима».
12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.10 Смешанные единоборства 16+
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
04.10 Формула-1 0+
ПЯТЫЙ

09.05
09.35
10.00
10.10
11.00
11.55
18.00
20.00
04.00

М/ф «Маша и Медведь» 0+
День ангела 0+
Сейчас
Истории из будущего 0+
Д/ф «Григорий Лепс» 12+
Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
Главное
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

ННТВ

11.00
11.20
12.00
12.10
12.20
12.40
13.10
13.30

Домой! Новости 12+
Ars Longa 12+
Жить хорошо 12+
Быть отцом! 12+
Миссия выполнима 12+
Почти серьезно 12+
Автодрайв 12+
Д/ф «Солдаты наши меньшие»
12+
14.00 ОбъективНО 12+
14.45 Точка зрения 12+
РЕН-ТВ

05.00
15.10
21.15
23.00
00.00
02.45

Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
Добров в эфире 16+
Концерт Depeche Mode 16+
Военная тайна 16+

ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20 Шкаф 12+
05.45 Урожайный сезон 12+
05.57 Тайны разведки 12+
06.40 Седмица 16+
06.50 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.45, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Нижнем Новгороде
16+
13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+
14.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ»
16+
15.45 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ»
16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
18.20 Экипаж
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
21.10 Модный свет 16+
01.10 Х/ф «1210» 12+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00
08.00
11.20
13.30
14.00
14.30
23.00
01.00
01.20

Мультфильмы 0+
Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
Жизнь полная радости 12+
Один дома 12+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Х/ф «ПАТРУЛЬ» 18+
Каннские дневники 18+
Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
16+
23.00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки» 16+
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
02.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2017 № 79-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и
проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от
17.04.2017 (протокол № 1), постановляю:
1. Назначить на 24 мая 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал) (инициатор - ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт») публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул.Красная Слобода, 10 (кадастровый номер 52:18:0060011:16) в функциональной зоне ОИ-сп (зона специализированной общественной застройки
исторического района города) вида «объекты придорожного сервиса»
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на
информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00;
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Грузинская, дом 26 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по
четвергам с 14.00 до 16.00.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по
адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до
дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве
массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 17.05.2017.
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до
17.05.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные
слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города И.Н. Карнилин
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2017 № 80-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и
проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от
17.04.2017 (протокол №1), постановляю:
5. Назначить на 25 мая 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал) (инициатор – ООО «Старый город») публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства для территориальной зоны Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра), в части
увеличения количества этажей до 5 этажей для объекта капитального строительства на земельном участке по ул. Большая Печерская, 34 А в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода.
6. Определить следующее место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00.
7. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по
адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
8. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 17.05.2017.
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до
17.05.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ООО «Старый город» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города И.Н. Карнилин
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
21 июня 2017г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 31-П/2017
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Примечание:
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51.
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 №196 и постановлениями
администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2017 №51, от 02.05.2017 №1860.
Аукцион от 20.03.2017 №12/2017 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 43522-46, 435-22-48.
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в
соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении.
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
– заявку (в 2-х экземплярах);
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
– паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:

– заявку (в 2-х экземплярах);
– паспорт или копию всех его листов;
– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или
нотариально заверенную копию);
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку по каждому лоту.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324.
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 17 мая 2017 г. (с 9.00 до 12.00 и с
13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324.
Последний день приема заявок и документов 13 июня 2017 г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 13 июня 2017 г.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене
сроки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем
порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, – в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к
участию в продаже, – в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Задаток не возвращается:
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 19 июня 2017 года.
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с
40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора.
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная.
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества.
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального
имущества и государственной регистрации перехода права собственности.
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи)
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца;
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества;
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона".
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения".
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения";
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя;
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Итоги продажи подводятся в день проведения продажи по месту её
проведения.
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио– и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи
имущества и уполномоченным представителем продавца.
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48.
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru,
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица)
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности _______________________________________________
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ОФИЦИАЛЬНО
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот №________
в связи с чем обязуюсь:
– соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549.
– в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи в течении 5 рабочих дней
с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке,
определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое
муниципальное имущество остается у Продавца;
– в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета.
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________
Подпись уполномоченного лица Продавца_________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2017 № 2023
О предоставлении Ардентовой Е.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская, 2А (кадастровый номер 52:18:0010190:22)
На основании статей 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, ст. 46.10 Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями),
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 17.04.2017 № 1), заключения о
результатах публичных слушаний от 06.03.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить Ардентовой Елене Валентиновне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, установленный Правилами
землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89
(с изменениями), расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская, 2А (кадастровый номер
52:18:0010190:22), в зоне многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей О-2 вида «объекты
придорожного сервиса».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня его
издания.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение семи дней со дня его издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2017 № 2103
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская, Карла
Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41 , 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением открытого акционерного общества «Нижегородский водоканал» (далее – ОАО «Нижегородский водоканал») вх. № 12-01-02-3695/17-0 от 10.04.2017 администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ОАО «Нижегородский водоканал» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Волжская
набережная, Пролетарская, Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города
Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 5114, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации
города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех дней
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 15.05.2017 № 2103

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.05.2017 № 437-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №
2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на
территории города Нижнего Новгорода от 25.04.2017
№ 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и перемещению самовольного
движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»).
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, в срок до 29.12.2017 года.
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном

18

№ 38 (1202) 17–23 мая 2017

порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на
хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения
административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.05.2017 № 438-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №
2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на
территории города Нижнего Новгорода от 25.04.2017
№ 4, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и перемещению самовольного
движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»).
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, в срок до 29.12.2017 года.
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном
порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на
хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения
административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.05.2017 № 439-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №
2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на
территории города Нижнего Новгорода от 25.04.2017
№ 5, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и перемещению самовольного
движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»).
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, в срок до 29.12.2017 года.
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном
порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на
хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения
административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.05.2017 № 440-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №
2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на
территории города Нижнего Новгорода от 25.04.2017
№ 6, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и перемещению самовольного
движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»).
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, в срок до 29.12.2017 года.
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном
порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на
хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения
административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.05.2017 № 441-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №
2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента

ОФИЦИАЛЬНО
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных
нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на
территории города Нижнего Новгорода от 25.04.2017
№ 7, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и перемещению самовольного
движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»).
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, в срок до 29.12.2017 года.
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном
порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на
хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения
административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.05.2017 № 442-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №
2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на
территории города Нижнего Новгорода от 25.04.2017
№ 8, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и перемещению самовольного
движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»).
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, в срок до 29.12.2017 года.
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном
порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на
хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения
административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.05.2017 № 443-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №
2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на
территории города Нижнего Новгорода от 25.04.2017
№ 9, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и перемещению самовольного
движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»).
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, в срок до 29.12.2017 года.
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном
порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на
хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения
административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.05.2017 № 444-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №
2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на
территории города Нижнего Новгорода от 25.04.2017
№ 10, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и перемещению самовольного
движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»).
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, в срок до 29.12.2017 года.
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной

сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном
порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на
хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения
административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.05.2017 № 445-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №
2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на
территории города Нижнего Новгорода от 25.04.2017
№ 11, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и перемещению самовольного
движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»).
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская, у домов №16-18, в срок до 29.12.2017 года.
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном
порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на
хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения
административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации В.Б. Харченко
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления самовольно установленных нестационарных объектов.
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года №3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных
нестационарных торговых объектов
1.Павильон (прод.товары) – пл. Революции, у д.3а;
2.Павильон (непрод.товары) – пл. Революции, у д.3а;
3.Киоск (ремонт обуви, закрыт) – ул. Движенцев, у д.14;
4.Киоск (вода) – ул. Карла Маркса, у д.12;
5.Павильон (шаурма) – ул. Литвинова, у д.59;
6.Павильон (сот.связь) – пл. Революции, у д.2;
7.Киоск (вода) – ул. Карла Маркса, у д.20;
8.Павильон (прод.товары) – ул. Литературная, у д.19;
9.Павильон (кафе) – ул. Октябрьской революции, у парка «1 мая»;
10.Павильон (непрод.товары) – ул. Вокзальная, у д.27;
11.Павильон (непрод.товары) – ул. Вокзальная, у д.27;
12.Киоск (шаурма) – пл. Революции, у д.7;
13Киоск (шаурма) – пл. Революции, у д.7;
14.Торговое оборудование (квас) – пл. Революции, у д.7;
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70).
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей
компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого
имущества.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Нижегородского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.05.2017 № 319-р
О демонтаже и перемещении самовольных нестационарных объектов по реализации кваса, расположенных на ул. Большая Покровская
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 18.03.2016) «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольных нестационарных объектов –
приспособлений по реализации кваса, установленных ИП Троиловым А.Н. по адресам:
– пл. Минина, у д. № 2 по ул.Большая Покровская;
– ул.Большая Покровская, у д. № 30;
– ул.Большая Покровская, на пересечении с пл. Горького, напротив здания Главпочтамта.
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 мелкорозничной 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 в период с 17 по 24 мая 2017 года перемещение указанных самовольных нестационарных объектов на специализированную муниципальную
стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8.
1.2. При демонтаже самовольных нестационарных объектов составить акты о наличии находящегося в них имущества и передаче его на ответственное
хранение по месту хранения самовольных нестационарных объектов до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или
бесхозяйного имущества.
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность в местах проведения
процедуры перемещения самовольных нестационарных объектов.
2. Перемещение самовольных нестационарных объектов 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента «Освобождение территории г. Н. Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в ред. постановления от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н. Новгорода» в
результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлены самовольные (незаконные) движимые объекты (двадцать четыре
металлических гаража (контейнера), установленные предположительно без правовых оснований, по адресу: ул. Снежная, 80.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный
участок по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории.
(Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.05.2017 № 448-р
О демонтаже и перемещении самовольно установленного киоска (игорная деятельность), расположенного по адресу:
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 79
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего
Новгорода от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491, от 18.03.2016 № 609), на основании акта выявления предполагаемого самовольного
нестационарного торгового объекта (далее – киоска (игорная деятельность) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать киоск (игорная деятельность), расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 79, находкой.
2. Председателю рабочей группы:
2.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (далее – МКУ «УМС») и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» организовать 22.05.2017 в 10:00 час. демонтаж и
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перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) киоска (игорная деятельность), расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 79, сведения о владельце которого не известны.
2.2. Демонтаж и перемещение самовольно установленного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД» .
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ«УМС» киоска (игорная деятельность) и материальных ценностей,
находящихся в нем.
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на
хранение.
2.5. Рекомендовать МКУ «УМС» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного объекта, включая находящееся в нем
имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества.
3. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения
административной процедуры.
4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных
правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опуб-ликования в официальном
печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности В.Б.Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.05.2017 № 383-р
О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории
города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом выявления предполагаемого самовольно установленного и
(или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Приокского района города Нижнего Новгорода от 05.05.2017 № 57 (столбики и
цепочки в количестве 7 шт.), сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День города» 05.05.2017 года № 35 (1199)), информационным
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 04.05.2017:
1. Признать объект движимого имущества – ограждение газона (столбики и цепочки в количестве 7-шт), расположенные по адресу: Приокский район, дер..
Мордвинцево, напротив дома № 59 в соответствии с перечнем самовольных (незаконных) объектов движимого имущества (приложение № 1 к настоящему
распоряжению), самовольным (незаконным) объектом движимого имущества, собственник которого неизвестен (далее – самовольные объекты).
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района
города Нижнего Новгорода Шатилову М.П. в период с 17.05.2017 по 19.05.2017 организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольных объектов на временное место хранения по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района
города
Нижнего Новгорода Стабредову Д.Н. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, указанного в приложении № 1
к настоящему распоряжению, а также передать данный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение.
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время
проведения процедуры принудительного демонтажа и перемещения самовольных объектов на место временного хранения.
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета
города Нижнего Новгорода.
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.)
разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Приокского района город Нижнего Новгорода М.П. Шатилова.
В.А. Ковалев
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
15.05.2017 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлен самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект
движимого имущества:
– металлические ворота в количестве 1 шт., по адресу г. Нижний Новгород, Приокский район, на проезжей дороги между ГСК «Радуга» и СНТ «Ленинское
знамя».
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и
вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11.05.2017г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты
движимого имущества:
– металлические гаражи в количестве 5 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома №4А ул. Бекетова.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и
вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417 26 11)
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.05.2017 № 504-р
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, расположенных по адресам: г.Н.Новгород, ул.Ефремова у д.4 и ул. Коминтерна у д.168
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного
объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 05 мая 2017 года; информационным сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в
газете «День города. Нижний Новгород» 11.05.2017г.); информационным сообщением, размещённом на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 11.05.2017г.:
1.Признать временные торговые объекты (торговое оборудование) самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – Самовольные объекты), установленные по адресам:
г.Н.Новгород, ул. Ефремова у д.4, временный торговый объект, реализующий мягкие игрушки;
г.Н.Новгород, ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект, реализующий предметы детской одежды;
г.Н.Новгород, ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект, реализующий продукцию оптики (очки);
г.Н.Новгород,ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект, реализующий галантерейную продукцию;
г.Н.Новгород, ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект, реализующий предметы одежды (нижнее бельё);
г.Н.Новгород, ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект реализующий парфюмерную продукцию;
г.Н.Новгород, ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект реализующий, кондитерские изделия (конфеты);
г.Н.Новгород,ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект реализующий;
г.Н.Новгород,ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект реализующий, предметы одежды (чулочно-носочные изделия);
г.Н.Новгород,ул.Коминтерна у д.168 (около остановки общественного транспорта «Центр Сормово»), временный торговый объект реализующий, DVD диски;
г.Н.Новгород,ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект реализующий, DVD диски.
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района
города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 22.05.2017 г. по 28.05.2017г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного
хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород,
ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения
процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объекты на
хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф).
6.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития
инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова.
Д.Г.Сивохин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.05.2017 № 505-р
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта – автолавки
«Хлеболет», расположенного: г.Нижний Новгород, ул.Ефремова у д.4
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного
объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 05 мая 2017 года; информационным сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в
газете «День города. Нижний Новгород» 11.05.2017г.); информационным сообщением, размещённом на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 11.05.2017г.:
1.Признать автолавку «Хлеболет», установленную по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ефремова у д.4, самовольно установленным нестационарным торговым
объектом (далее – Самовольный объект).
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района
города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 22.05.2017 г. по 28.05.2017г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведенное охраняемое место временного
хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород,
ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать
самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения
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процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объект на
хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф).
6.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития
инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова.
Д.Г.Сивохин
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, ул.Куйбышева, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион).
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru).
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.05.2017 № 2022 «О проведении аукциона, открытого
по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе,
ул.Куйбышева, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка».
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
расположенного в Московском районе, ул.Куйбышева, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5
16.06.2017 в 10-00 по московскому времени.
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Московский район, ул.Куйбышева.
Границы земельного участка обозначены в кадастровой выписке о земельном участке от 14.10.2016 №К-В(ГКУ)/2016-737686, выданной филиалом ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области.
Площадь земельного участка: 4265 кв.м.
Кадастровый номер: 52:18:0020046:2745.
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: среднеэтажная жилая застройка.
Согласно выписке из ЕГРП на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (регистрационный
№52-52/124-52/012/704/2016-8793/1 от 23.08.2016).
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.
Особые условия освоения земельного участка.
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010
№ 22 (с изменениями) земельный участок расположен в границах функциональной зоны Жсм – зона смешанной функционально– «жилая – общественная
многоквартирная» жилой застройки.
Градостроительный план земельного участка, расположенного в Московском районе, ул.Куйбышева, с кадастровым номером 52:18:0020046:2745, площадью
0,4265 га, №RU523030004531, утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.11.2016 № 3730.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане земельного участка –
соответствуют градостроительному регламенту, установленному для территориальных зон Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки (5-10 этажей)) и Ж-6
(зона многоэтажной жилой застройки (более 10 этажей)) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде.
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 917) разработан на топографической основе в масштабе 1:1000, содержит информацию о
наличии инженерных сетей.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических
условий:
– Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 02.11.2019г.
– Теплоснабжение – ОАО «Теплоэнерго» сроком действия до 01.11.2019г.
– На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком
действия до 08.11.2019г.
– На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты
г.Н.Новгорода» сроком действия до октября 2019г.
– На радиофикацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 25.10.2019г.
– На телефонизацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 24.10.2019г.
Возможность технологического подсоединения объекта к электрическим сетям определена письмом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 15.11.2016 №21/11С125.
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены.
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 г. N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности.
Срок аренды земельного участка: 4,5 года с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 5901000 (пять миллионов девятьсот одна тысяча) рублей.
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ №135-ФЗ от 29.07.1998 «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации».
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в сети Интернет.
Шаг аукциона: 170 000 рублей.
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток
в размере 14752500 (четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей, равном арендной плате за 2,5 года.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 13.06.2017.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода)
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001.
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия _._.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в
Московском районе, ул.Куйбышева, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка».
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму
оплаты по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.
Максимальный срок осуществления строительства: 4,5 года с даты заключения договора аренды земельного участка.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 17.05.2017 по 14.06.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по
рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418.
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления.
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва
заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном
порядке.
Перечень документов, представляемых претендентом:
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
согласно Приложению №2 (в двух экземплярах);
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4.) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению№1 (в двух экземплярах).
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 15.06.2017 в 15-00 по московскому времени.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не
имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.

ОФИЦИАЛЬНО
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о
проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Определение победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Порядок проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального
размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером
арендной платы за земельный участок.
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера
арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется
следующая цена в соответствии с «шагом аукциона».
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним.
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер ежегодной
арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии).
Заключение договора аренды земельного участка.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной
комиссии).
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его
участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в
администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
Реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12
ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников
аукциона.
Источники информации.
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru .
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода –
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города.
Нижний Новгород».
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного в Московском районе, ул.Куйбышева, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование заявителя
Кол-во
№ п/п
Наименование документа
листов
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
1
реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах)
2
3
4

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо
документы, подтверждающие внесение задатка
Принял:
____________________/______________/
Передал:
____________________/___________________/
«______» ____________________201__г.
«______»_______________________201__г.
__________ч. _________мин.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
На бланке организации
Организатору аукциона
Дата, исх. номер

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Московском районе,
ул.Куйбышева, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес;
для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные)
в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Принимаем решение об участии 16.06.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Московском районе,
ул.Куйбышева, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка.
площадь земельного участка: 4265 кв.м.
кадастровый номер: 52:18:0020046:2745.
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации.
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается.
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка.
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток
не возвращается.
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации.
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Расчетный счет________________________________________________________________
в____________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_______________________
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации.
Подпись заявителя
(полномочного заявителя) _________________________/_______________________/
м.п.
«__________»________________________201__г.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шаганиной Ольгой Юрьевной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, shaganini2007@yandex.ru, тел. 8(831)417-68-89, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12745 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080262:64, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 64. Заказчиком кадастровых работ является Гушева Елена Владимировна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 10, кв. 85, тел. +79107944257. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 "19" июня 2017 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "17" мая 2017 г. по
"19" июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с "17" мая 2017 г. по "19" июня 2017 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0080262:63 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 63. 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

Организация сдает в аренду на конкурентных условиях недвижимое имущество
(35,2 кв.м), расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, дом 15.
Дополнительная информация расположена на сайте: www.okbm.nnov.ru (раздел
«Аренда»). Контактные телефоны: (831) 246-96-62, (831) 241-89-72.
на правах рекламы
Организация сдает в аренду на конкурентных условиях недвижимое имущество
(51,1 кв.м), расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, дом 15.
Дополнительная информация расположена на сайте: www.okbm.nnov.ru (раздел
«Аренда»). Контактные телефоны: (831) 246-96-62, (831) 241-89-72.
на правах рекламы
Продается имущественный комплекс Детский оздоровительный лагерь «Искра» (движимое и недвижимое
имущество) по адресу: Нижегородская область, Борский район, Сельский совет Краснослободский. Начальная цена
продажи — 20 500 000 руб. (с НДС). Аукцион на повышение проводится на электронной торговой площадке: «Fabrikant.ru». Последний день подачи заявок на участие в аукционе 20.06.2017 (до 12.00). С условиями проведения аукциона можно ознакомиться на сайтах: www.fabrikant.ru, www.okbm.nnov.ru, www.aem-group.ru или по
телефонам: 246-96-62, 246-96-63.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вижинец Екатериной Сергеевной (почтовый адрес: Нижегородская область, г.Богородск ул.Ленина, 135 (2 этаж) к.7; адрес э/п t723um@rambler.ru; тел./факс 8(831)70-2-49-36; № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющего кадастровую деятельность № 10315, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010443:21, расположенного
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Планировочная, дом 30А. Заказчиком кадастровых работ является Баканов Андрей Викторович, проживающий по адресу: Россия, Московская
обл., г. Одинцово, ул. Союзная, д. 10, кв. 193, тел. 89091625455. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Рудничная, д. 29 К№ 52:18:0010443:9. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Планировочная, дом 30А 17.06.2017 г. в 10 ч.00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 607600 Нижегородская область, г. Богородск ул. Ленина д.135 к.7 (2 этаж) (тел.88317024936). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.05.2017 г. по 16.06.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.05.2017 г. по
16.06.2017 г., г. по адресу Нижегородская область, г.Богородск ул.Ленина д.135 к. 7 (2 этаж). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности».
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010395:85, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Меднолитейная, дом № 4 А, кадастровый квартал 52:18:0010395. Заказчиками кадастровых работ являются
Тылечкин А. А. (603051, г. Нижний Новгород, ул. Добровольцев, д. 16, т. 8-920-253-39-10), Тылечкин Д. В. (603074, г.
Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 61, кв. 13, т. 8-920-253-39-10). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 19 июня 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17 мая 2017 г. по 19 июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 мая 2017 г. по 19 июня 2017 г. по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Меднолитейная, дом № 6 А, кадастровый номер 52:18:0010395:82. 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 земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул.
Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040146:34, расположенного
по адресу Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино, линия 2, дом2 (КК
52:18:0040146), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070036:32, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский р-н, ул. 1-я Оранжерейная, дом 11 (КК 52:18:0070036). Заказчиком кадастровых работ является Шурыгина Елена Викторовна (г.Н.Новгород, пос. Новое Доскино, линия 2, дом 2
т.89092995845), Подоляк Валерий Алексеевич(г.Н.Новгород, ул. 1-я Оранжерейная, дом 11, 89202547464), Гордеева Наталья Дмитриевна(г.Н.Новгород, ул. 1-я Оранжерейная, дом 11, 89873951430), Грушевский Аркадий Михайлович(г.Н.Новгород, ул. 1-я Оранжерейная, дом 11, 89105671245), Глотов Юрий Николаевич (г.Н.Новгород,
ул. 1-я Оранжерейная, дом 11, 89519188748), Любимова Галина Алексеевна(г.Н.Новгород, ул. 1-я Оранжерейная,
дом 11, 89030432162), Гордеев Алексей Львович (г.Н.Новгород, ул. 1-я Оранжерейная, дом 11, 89092522325).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино, линия 2, дом 4(52:18:0040146:3,
52:18:0040146:4), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский р-н, ул. 1-я Оранжерейная, дом 11
(52:18:0070036:98), 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 границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д.
19, оф. 5. «19» июня 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 «мая» 2017г. по «19» июня 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» мая 2017г. по «19» июня 2017г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф.
5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Энергию – в мирное русло
В прошлом номере
мы начали разговор
о синдроме дефицита внимания с гиперактивностью у детей.
Сегодня мы расскажем о специально
разработанных играх, которые помогут гиперактивному
ребенку научиться
контролировать и
управлять своими
эмоциями, поведением и вниманием,
то есть направлять
энергию в нужное
русло.

«Что звучит?»
Пусть ребенок закроет глаза
и постарается услышать все звуки
в комнате и за ее пределами.
Спросите его о происхождении
этих звуков. Чтобы было интереснее, можно специально организовать некоторые шумы и звуки. Постучите по различным предметам в комнате, хлопните дверью, пошуршите газетой и т. д.

Игра «Цап!»

«Прикосновение»
Заранее подготовьте предметы,
которые изготовлены из различных материалов. Кусочки меха,
изделия из дерева или стекла, из
бумаги или других материалов.
Разложите перед ребенком на
столе эти предметы. Дайте ему
время рассмотреть их, затем предложите закрыть глаза. Задача игрока – на ощупь догадаться,
какой перед ним предмет. Главное,
не спешить и не торопить ребенка. Такая игра для гиперактивных
детей позволяет снять нервное
напряжение, расслабиться, развить тактильные ощущения.

«Лови – не лови»
Правила этой игры похожи на
всем известный способ играть в
«Съедобное – несъедобное». Только условие, когда ребенок ловит
мяч, а когда нет, может меняться
в каждом коне игры, например
один кон игры мог бы называться
«Мебель – не мебель». Аналогично можно играть в такие варианты, как «Рыба – не рыба»,
«Транспорт – не транспорт»,«Летает – не летает» и множество
других.

«Внимательный взгляд»
Выберите маленькую игрушку
или предмет, который ребенку
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предстоит найти. Дайте ему возможность запомнить, что это такое, а затем попросите ребенка
выйти из комнаты. Когда он выполнит эту просьбу, поставьте
выбранный предмет на доступном
взгляду месте. Игрушка должна
стоять так, чтобы играющий мог
ее обнаружить, не дотрагиваясь
до предметов в комнате, а просто
внимательно их рассматривая.

Взрослый слегка поднимает
руку и вытягивает ее вперед. Играющие приставляют указательные пальцы к ладони снизу, а
сами движутся по кругу под слова
водящего:
Кто под крышей?
Кошки, мышки,
Зайцы и зайчишки.
Папа, мама, жаба: цап!
Услышав слово «цап», нужно
быстро отдернуть пальцы, иначе
водящий схватит палец зазевавшегося.

Игра «Штанга»
Попросите ребенка представить
себя в роли штангиста. Дайте
установку: «А теперь возьми
штангу полегче и поднимай ее
над головой. Сделай вдох, подними штангу, зафиксируй это положение, чтобы судьи засчитали
тебе победу. Тяжело так стоять
– брось штангу, выдохни. Расслабься». Упражнение можно выполнить несколько раз.

Игра «Замри»
В этой игре ребенку необходимо быть внимательным и суметь
преодолеть двигательный автоматизм, контролируя свои действия.
Включите какую-нибудь танцевальную музыку. Пока она звучит, ребенок может прыгать, кру-
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житься, танцевать. Но как только
вы выключите звук, игрок должен
замереть на месте в той позе, в
которой его застала тишина.

«Все наоборот»
Эту игру очень любят гиперактивные дети. Она позволяет
выработать внимание и послушание. Ведущим должен быть
взрослый. Ход игры заключается
в следующем: ведущий показывает определенное движение, а
ребенку необходимо выполнить
движение наоборот. Например,
ведущий опустил руки, ребенок
поднимает, ведущий присел, ребенок должен подпрыгнуть, ведущий отвел руку влево, ребенок
отводит руку вправо. Данная игра
даст ребенку возможность поперечить, а заодно и быстро мыслить, ведь надо продумать, как
показать движение наоборот. Для
усложнения игры можно попросить ребенка подбирать попутно
к слову, которое произносит ведущий, антоним, например быстрый–медленный, сидеть–стоять,
горячий–холодный, добрый–злой
и т. д.

«Молчу–шепчу–кричу»
Гиперактивным детям тяжело
регулировать свою речь, зачастую
они торопятся, глотая слова, или
говорят слишком громко. Эта
игра поможет исправить имеющиеся проблемы.
В процессе игры необходимо
стимулировать ребенка чередовать
громкость речи и следить за тем,
чтобы он говорил медленно и
четко. Необходимо обязательно
заранее оговорить знаки, по которым игроку нужно будет говорить то громко, то тихо или же
вовсе молчать.
Например, если ведущий коснется кончика носа, ребенку не-

обходимо перейти на шепот и
замедлить движения; если скрестит руки – игрок должен говорить громко, бегать и кричать.
Но если вдруг ведущий коснется
своей макушки – ребенку нужно
будет замолчать и замереть. Запомните, очень важно эту игру
заканчивать на этапах «шепчу–
молчу»,чтобы не возбуждать психику.
Не ждите быстрых результатов и не думайте, что гиперактивный ребенок – это наказание. Задача родителей сводится
к тому, чтобы направить неуемную энергию своего чересчур
активного малыша в нужное русло. Важна планомерность, терпение, любовь и вера в своего
ребенка, и постепенно ситуация
начнет меняться в лучшую сторону.

Еще раз рекомендации
для родителей
• В своих отношениях с ребенком поддерживайте позитивную установку. Хвалите его в
каждом случае, когда он этого
заслужил, подчеркивайте успехи.
• Избегайте повторения слов
«нет» и «нельзя».
• Говорите сдержанно, спокойно, мягко. Старайтесь не кричать на ребенка. Добиться криком
послушания от гиперактивного
ребенка не получится, а вот его
психика (и в первую очередь самооценка) будет страдать. Старайтесь объяснять ему все спокойным тоном, при этом важно,
чтобы ваше общение происходило
на равных позициях. Для этого
можно посадить ребенка возле
себя или присесть перед ним на
корточки. В таких условиях общение, а также критика будут
восприниматься ребенком с наибольшей пользой.

• Давайте ребенку только
одно задание на определенный
отрезок времени, чтобы он мог
его завершить.
• Поощряйте ребенка за все
виды деятельности, требующие
концентрации внимания (например, работа с кубиками, раскрашивание, чтение).
• 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 самоконтроля и нарастанию гиперактивности.
• Давайте ребенку возможность расходовать избыточную
энергию. Полезна ежедневная
физическая активность на свежем
воздухе – длительные прогулки,
бег, спортивные занятия.
• Формируйте у малыша различные физические умения, так
как это универсальное средство,
помогающее развитию всех функций и процессов мозга: мышления,
памяти, внимания, координации
движений, мелкой моторики, ориентации в пространстве.
• Самое страшное наказание
для гиперактивного ребенка –
это стоять в углу. В таком положении он ограничен физически
и пространственно, что отрицательно сказывается на его психическом состоянии. Такая мера
наказания может развить в гиперактивном ребенке фобии, комплексы, снизить самооценку и т.
д. Поэтому старайтесь избегать
такого вида наказания при взаимодействии с гиперактивными
малышами.
Психолог Екатерина Никитина
Фото из интернета

КАК ЭТО БЫЛО

На прошедшей неделе в конференц-зале городского Совета ветеранов войны и труда
прошла презентация книги
«Сложим прошлое с настоящим». В ней собраны уникальные материалы по истории
Нижнего Новгорода, истории
семей, мемуары, воспоминания о войне, размышления о
связи времен и поколений.

Двадцатый век
в воспоминаниях
нижегородцев

Хранители истории
Мало кто знает, что при городском Совете ветеранов уже больше шести лет
назад было создано общество краеведов.
Руководителем его стала Галина Вяхирева,
человек активный и инициативный. Как
утверждают ее коллеги, сильный лидер и
организатор.
В прошлом она педагог Горьковского
педагогического института, методист Дворца пионеров имени Чкалова. 24 года отдала
Горьковской студии телевидения, работая
там режиссером и редактором программ.
Она давно увлеклась краеведением, много
лет работала экскурсоводом по городу
Горькому, действительный член общества
«Нижегородский краевед».
Галина Вяхирева и стала инициатором
издания книги. В предисловии она пишет:
«Концепцию работы общества, будто специально для нас, когда-то сформулировал
Александр Сергеевич Пушкин:
Два чувства давно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам».
По ее словам, многие из тех, кто
пришел на первое заседание, посещают
общество до сих пор. Это и неудивительно,
ведь вместе они посещают достопримечательности Нижнего Новгорода и Нижегородской области, встречаются с интересными людьми, специалистами в разных
вопросах…

В копилку краеведения
Все эти мероприятия и стали толчком
к появлению сначала докладов на заседании
общества, а затем и публикаций.
– Книга «Сложим прошлое с настоящим» – вклад краеведов-любителей в нижегородское краеведение, – говорит инициатор издания, руководитель общества
краеведов при городском Совете ветеранов
войны и труда Галина Вяхирева. – В процессе общения обнаружились неизвестные
документы, фотографии, наблюдения. Оригинальные краеведческие находки и воспоминания о военном детстве потребовали
выхода, популяризации для большого числа
людей.

В результате и возникло желание составить и издать краеведческую книгу.
Созревший замысел был поддержан всем
обществом.
В книгу вошли статьи 18 авторов, все
они члены городского Совета ветеранов,
16 из них – члены краеведческого общества. Это люди пенсионного возраста, самых разных профессий – инженеры, экономисты, врачи. Никто из них раньше не
имел никакого отношения к краеведению.
И вот они нашли в себе силы и желание
написать о том, что видели сами и знают.
Конечно, работа над книгой продолжалась долго, почти полтора года. Ее редактировали, корректировали члены краеведческого общества самостоятельно, ведь
среди них есть профессионалы своего дела,
такие как Людмила Чандырина, в прошлом

старший редактор Волго-Вятского книжного
издательства. И результат превзошел ожидания.
– Этот сборник подкупает тем, что это
непосредственные свидетельства участников и очевидцев тех событий, которые нашли отражение на страницах книги. А
это дорогого стоит, – констатировала на
презентации книги почетный член общества
«Нижегородский краевед» Людмила Шиян.

Воспоминания и находки
– Меня, пережившую Великую Отечественную войну, особенно тронули страницы воспоминаний о войне, вошедшие в
раздел «Колоски на стерне», – говорит
Людмила Шиян. – В начале каждого
текста указана фамилия и возраст автора
на начало войны – 1941 год. Воспоминания
подкупают не только эмоциональностью,
но и конкретикой деталей той полной
драматизма жизни детей войны.
Действительно, где современные дети
могут узнать, что такое буржуйка (большой
железный цилиндр на кирпичах с трубой,
выходившей в форточку)? А ею в войну
отапливались комнаты большинства нижегородцев.
«Дома мы мылись в большом тазу, нагревая воду на примусе, – пишет Виталий
Бебихов, в 1941 году ему было 7 лет. –
Уже мой сын не знает, что это такое».
Автор описывает устройство, куда заливался керосин, а на изогнутый верх его
можно было ставить кастрюлю, чайник,
сковороду.
Светлана Старикова (Васильковская),
Валерия Ботманова (Смирнова), Тамара
Репина (Михайловская), Кира Бекина (Овчинникова), Любовь Бирюкова (Бородаче-

ва), Серафима Рухлова (Курицына), Лидия
Костина (Романова) и Владимир Вяхирев
описывают военные эпизоды из истории
своих семей. В начале войны авторы были
еще детьми, а потому живо рассказывают,
как бомбили города и эвакуировалось население, как 17-летние парни уходили на
фронт, а также что они ели и во что одевались… Об этом стоит знать и современным детям.
Как краевед Людмила Шиян высоко
оценивает статьи последнего блока издания.
По ее мнению, новый ракурс дается при
освещении судьбы дома Бурмистровой в
статье «Прикосновение к былому». Много
новых деталей в истории Ботанического
сада можно найти в статье «Уникальная
жемчужина Нижнего Новгорода».
Читателям будет не менее интересна и
расчетная книжка сормовского рабочего
начала XX века. Она датируется 1911 годом. Например, продолжительность рабочего времени в дневную смену тогда
была 11,5 часа. В субботу и предпраздничные дни – не более 10 часов. Разрешалось использовать труд малолетних, с
12 до 15 лет. Их рабочий день продолжался
8 часов в сутки, включая перерывы на
завтрак, обед, посещение школы и отдых.
В случае несчастных случаев владельцы
предприятий обязаны были платить пенсии
и пособия.
Всего в книге несколько разделов: «Проблемы и размышления», «Корни, питающие
нас», «Связь времен», «Штрихи к картине
о войне», «Колоски на стерне» (воспоминания из военного детства), «Находки и
впечатления». А потому каждый найдет в
ней что-то интересное.
Светлана Муратова
Фото Алексея Маняина
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Лохматый выходной
В прошлое воскресенье
стадион «Искра» в Канавинском районе стал местом встречи счастливых
обладателей четвероногих
друзей и тех, кто еще
только планирует завести
собаку. Организаторы –
студенческий совет института международных отношений и мировой истории университета имени
Лобачевского (ИМОМИ) –
провели очень теплое и
душевное мероприятие
под названием «Лохматый
выходной».
Главными героями праздника, конечно, стали пушистые и не очень
питомцы. Улыбчивые вельш-корги и
независимые хаски, гиперактивные
джек-рассел-терьеры и игривые бигли,
игрушечные йоркширские терьеры и
грациозные бордер-колли, дурашливые
лабрадоры и меланхоличные доги. И
это далеко не все породы, а ведь
были еще и метисы – не менее умные,
красивые и дружелюбные и уж точно
не менее любимые их хозяевами.
Владельцы с гордостью демонстрировали ум и сообразительность своих
питомцев в конкурсе дрессировки.
– Когда я забирала мою Бетти из
собачьего приюта, она не знала даже
команды «сидеть», – рассказала хозяйка
очаровательной метиски овчарки Юлия
Сбитнева. – Сейчас это совсем другая
собака, уверенная в себе дамочка, которая любит длительные прогулки, не
боится громких звуков и людей. Она
быстро обучается и на данный момент
знает больше 20 команд.
Среди участников было немало семей с детьми, которые пришли посмотреть на лохматых питомцев, научиться с ними общаться, чтобы в
будущем присоединиться к огромному
клубу любителей собак. На празднике
можно было поиграть практически с
любой собакой и сфотографироваться
с полюбившимся псом на память.
Кстати, специальным гостем праздника
стал кинолог, которому все желающие
могли задать любые вопросы. Большинство вопросов касалось выбора
той или иной породы и воспитания
щенков.
– Я пришла сюда с ребенком, –
рассказала мама десятилетнего Кирилла Софья Темникова. – он давно
просит собаку, но я не решаюсь, потому что мы их никогда не держали.
Может быть, после этого праздника
я сдамся и заведу ему четвероногого
друга.
Так что «Лохматый выходной» стал
не только слетом собаководов, но и
увлекательным событием для многих
семей.
Одной из целей мероприятия был
сбор средств для фонда «Сострадание
НН».
Весь день участники праздника
несли игрушки, корм, медикаменты и
средства для братьев наших меньших.
Собранные пожертвования в ближайшее время будут переданы в фонд.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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